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международных конфликтах в книге рассмотрен контекст 

формирования концепции односторонних действий во внешней 

политике Соединенных Штатов Америки и практические итоги 

ее применения в первом и втором десятилетии 21 века. Главы 

книги посвящены анализу политики США в региональных 

конфликтах в Афганистане, Ираке, охваченных народными 

волнениями странах Ближнего Востока, а также развитию 

конфликтогенного потенциала ситуаций в Южно-Китайском 

море и на Южном Кавказе.  
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Введение 
 

 

 

 

 

Настоящее издание посвящено анализу политической 

стратегии США в ключевых международных конфликтах 

нового века. В книге рассмотрен контекст формирования 

концепции односторонних действий во внешней политике 

Соединенных Штатов Америки и практические итоги ее 

применения в первом и начале второго десятилетия 21 века. 

Главы книги посвящены анализу политики США в 

региональных конфликтах в Афганистане, Ираке, охваченных 

народными волнениями странах Ближнего Востока, а также 

исследованию влияния американского фактора на развитие 

конфликтогенного потенциала ситуаций в Южно-Китайском 

море и на российско-грузинской границе.   

 В работе делается вывод об относительном ослаблении 

военно-политического влияния США в конце первого 

десятилетия 2000-х годов. Оно произошло в результате 

чрезмерного напряжения сил, связанного с попыткой 

Вашингтона осуществить политическую «трансформацию» 

обширных регионов на Ближнем Востоке и в поясе границ 

России. Переоценка эффективности силового инструментария 

политики вкупе с неоправданно высокими ожиданиями от 

программ содействия международному развитию привели 

руководство США к просчету в вопросе о политических 

траекториях режимов в Афганистане, Ираке, Тунисе, Египте, 

Ливии, Сирии, Украине, Грузии и др.  

Вопреки надеждам на модернизационный рывок в 

странах, добровольно принявших американское доминирование 

(Грузия), или вынужденных сделать это под давлением силы 

(Афганистан, Ирак, Ливия), в них произошла глубокая 
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архаизация жизни, которой не знали даже те государства 

региона, которые пострадали в 1990-х гг. от гражданской 

войны. В результате слома существовавшей в этих странах 

государственной системы и замены ее на условно 

«демократическую» произошла катастрофическая деградация 

сложившейся системы властных полномочий и социальных 

институтов. Эти процессы вызвали к жизни череду локальных 

международных конфликтов (грузино-югоосетинский, на 

границе иракского Курдистана и Турции, в афгано-

пакистанском пограничье, в Мали) и усугубили 

дестабилизацию региональных систем безопасности.  

Активность американского вмешательства в дела 

Ближнего Востока, Центральной Азии, Южного Кавказа 

остаётся высокой. В этом просматриваются симптомы 

сглаживания исторической закономерности переходов между 

периодами внешнеполитического активизма США и этапами 

замкнутости, накопления сил. Но если в начале 2000-х гг. 

американский политический активизм был произвольным, то в 

конце этого десятилетия он все более становился 

вынужденным.  

Начало народных волнений в странах Ближнего Востока и 

Магриба имело самостоятельную динамику и застало США 

врасплох. Не целенаправленная политика Вашингтона по смене 

режимов дала толчок этим драматическим процессам, хотя 

именно США стимулировали их и приняли участие в силовом 

свержении режима М. Каддафи в Ливии. Однако заметно, что 

региональная политика США на Ближнем Востоке в 2011-2013 

гг. давала характерный пример кризисного реагирования в 

ситуации неопределенности.  

Сложность ситуации состояла в том, что США 

фактически были вынуждены поддержать протестующих 

против тех своих союзников, на которых держались основы 

региональной системы безопасности. Вашингтону было важно 

сохранить преемственность египетско-израильских отношений, 

но было сложно не приветствовать приход к власти в Каире 

ревизионистов. Косвенно это сыграло на пользу идеи 
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демократизации, но повредило непосредственным 

стратегическим целям Вашингтона и ухудшило среду 

безопасности в регионе.    

В ходе реализации политики «демократической 

трансформации» на Ближнем Востоке и в поясе границ России, 

США получили болезненный опыт, который побуждал их к 

осмотрительности в таких типологически сходных ситуациях 

как конфликт в Сирии (2011-н.в.). Вашингтон также стремился 

прекратить свое участие в инициированных администрацией 

Дж. Буша-мл. затяжных конфликтах в Афганистане и Ираке. 

Зачастую США проводили этот процесс в одностороннем 

порядке и не сопровождали его необходимой координацией 

действий с заинтересованными и вынужденно вовлеченными в 

эти ситуации странами. В этом просматривалось появление 

новых узлов международных противоречий.   

 

* * * 

 

Автор благодарит коллектив Кафедры прикладного 

анализа МГИМО (У) МИД России за ценные советы и 

содействие в работе над книгой. Заведующая Кафедрой проф. 

Т.А. Шаклеина, проф. Э.Я. Баталов, доцент А.А. Байков, преп. 

И.А. Истомин, преп. А.Е. Стихин поощряли и стимулировали 

кафедральную дискуссию по основам внешней политики США. 

Особыми стараниями первого заведующего проф. 

А.Д. Богатурова, на Кафедре сложилась атмосфера научного 

поиска. Автор также выражает признательность рецензентам, 

которые внимательно прочли рукопись и сделали ценные 

комментарии. Сохранившиеся в тексте недочеты остаются 

целиком на совести автора.  

 

Исследование выполнено в ходе работы над НИР в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России». В состав 

издания включены материалы публикаций автора в научных 

периодических изданиях России разных лет.  
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1.1. 

 

Типология поведения в международных 

конфликтах 2000-х годов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Анализ и прогноз развития субъективного элемента 

международных процессов – мышления, поведения, процесса 

выработки и принятия решения, формулирования 

внешнеполитической стратегии – нередко требует отказа от 

исключительной опоры на структурные версии классических 

теорий международных отношений, отдающих приоритет 

системе и занижающих значимость воздействия на ситуацию ее 

отдельного участника. В данной работе предлагается версия 

теоретического инструментария для анализа различных фаз 

поведения субъекта международной ситуации, вовлеченного в 

конфликт. В основе анализа поведения в конфликте лежат 

мотивационные типы, побуждающие участника к 

конфликтному поведению: ресурсный, игровой, 

демонстрационный и девиантный.  
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Выявление причин конфликтогенного 

внешнеполитического поведения волновало исследователей 

международной политики как минимум со времен 

Дж. Кеннана
1
. В предлагаемой работе делается попытка 

уточнить типологию поведения государств в конфликте с 

учетом материалов последних двух десятилетий. 

Аналитическая задача главы – сделать шаг к более строгому 

различению конфликта как реального взаимодействия и 

конфликтностью как совокупностью предпосылок, влияющих 

на возможность возникновения и развертывания конфликта.   

 

Обзор подходов к анализу конфликтного поведения в 

теории международных отношений 

Реалисты описывают мотивации конфликтного поведения 

с точки зрения инстинктов: человек по природе агрессивен, это 

особенность его биологического вида. Либералы полагают, что 

конфликт - эксцесс в процессе сотрудничества. 

Конструктивисты утверждают, что конфликт мотивируется 

различием ценностей сторон. Марксисты рассматривают 

конфликт как протест, реакцию на неблагоприятные внешние 

условия.   

Набор мотиваций конфликтного поведения у 

традиционных школ узок и заключен в спектре между страхом 

и питаемыми гордостью амбициями. В ХХ веке в основе 

взаимного поведения государств лежал анализ рисков 

безопасности, учет и манипулирование страхами, в отличие, 

скажем от Средних веков, когда спектр мотиваций был шире и 

включал мотивы династической солидарности, религиозной 

нетерпимости и мессианства, рыцарской доблести и 

альтруизма. В этом смысле конфликтность ХХ века была 

«беднее». Видный отечественный конфликтолог 

                                                 
1
 Его предложения о модификации стратегии США в отношении 

СССР после окончания Второй мировой войны, по сути, отражали 

понимание Дж. Кеннаном истоков «советского поведения». См.: Kennan 

G.F. The Sources of Soviet Conduct // Foreign Affairs. 1947. Volume 25. 

Issue 4. Pp. 566-582.     
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реалистического направления В.А. Кременюк выделил два 

мотива конфликтного поведения современных государств – 

борьба за выживание и амбиции правящих
2
. Реалисты 

полагают, что основной побудительной силой в поведении 

государств является страх. Не случайно концепция «баланса 

сил» прежде всего подразумевает уравновешивание взаимных 

угроз
3
. «Страх» определяет семантическое ядро доктрин 

«устрашения» (deterrence), «взаимно гарантированного 

уничтожения» (mutually assured destruction) и других.  

С точки зрения анализа мотивов конфликтного поведения 

структурные вариации реализма полезны менее классических. 

Неореалисты вслед за К. Уолтцем абстрагируются от уровня 

«участников» системы, полагая его не значимым для системы в 

целом
4
. Та же особенность характерна для структурных версий 

либеральной теории в отличие от ее классических вариаций, в 

которых акцентируются разнообразные гипотезы мотивов 

поведения участников конфликта
5
. Недооценка уровня 

субъектов действия вызывает критику со стороны 

конструктивистов, которые полагают, что абсолютизация 

структурализма обедняет теорию международных отношений, 

дегуманизируя ее.  

Модернистские теории оживили структуралистские 

построения принесенным ими акцентом на взаимосвязи 

субъективного и объективного в международной политике
6
. В 

                                                 
2
 Кременюк В.А. Международные конфликты: проблемы 

управления и контроля. М.: ИСКРАН, 2006. С. 31. 
3
 Walt S.M. Alliance Formation and the Balance of World Power // 

International Security. 1985. Volume 9, Issue 4. Pp. 3-43.  
4
 Waltz K.N. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-

Wesley, 1979.   
5
 Так, одна из самых ценимых классиком либеральной мысли 

А. Смитом его собственных работ была посвящена «теории 

нравственных чувств». См.: Smith A. The Theory of Moral Sentiments // 

The Philosophical Quarterly. 2002. Volume 1, Issue 3.  
6
 Начало их расцвета пришлось на 1950-1960-е годы, когда 

издаваемый в США «Жорнал оф конфликт резолюшн» (Journal of 
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этом смысле плодотворной оказалась дискуссия об 

урегулировании конфликтов политическими средствами, одним 

из плодов которой стала концепция Р. Джервиса о феномене 

«восприятия»
7
. Сопоставлять подходы гуманитарных и 

социальных наук к проблематике конфликтов призывал и 

крупный американский конфликтолог Д. Зингер
8
. В частности, 

он ратовал за изучение конфликтов с позиции общей и 

социальной психологии
9
.   

Инструментарий анализа конфликтности на уровне 

отдельной личности выработали зарубежные школы 

психологии - психоанализ и гуманистическая философия, а 

бихевиоризм позволил выдвинуть гипотезы о макросоциальных 

причинах конфликтного поведения. В 1950-1970-х годах 

сформировались три подхода к рассмотрению конфликтного 

поведения. Первый представлял конфликт как производную от 

естественных инстинктов, реакцию на невозможность 

исполнения желаемого (фрустрация)
10

. Второй – как 

патологию, случай нарушения работы механизмов торможения 

                                                                                                                                                    

Conflict Resolution) открыл плодотворную дискуссию об урегулировании 

и разрешении конфликтов не силовыми способами. 
7
 Jervis R. Perception and Misperception in International Relations. 

Princeton: Princeton University Press, 1976.  
8
 Вышедшая под его редакцией в 1965 г. книга по теме социально-

психологических аспектов международных отношений содержала 46 

глав, из которых лишь одна была написана профессиональным 

политологом. См.: Human Behavior and International Politics: Contributions 

from the Social-Psychological Sciences. Singer J.D., ed. Chicago: Rand 

McNally, 1965.  
9
 Теоретически фундированные исследования проблем 

соотношения субъективного и объективного в рамках методологии 

марксизма даны в работах отечественного теоретика Н.А. Косолапова: 

Косолапов Н.А. Социальная психология и международные отношения. 

М., 1983; он же. Политико-психологический анализ социально-

территориальных проблем. М., 1994. 
10

 Frank J. Sanity and Survival. Psychological Aspects of War and 

Peace. N.Y., 1967.   
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в психике человека, эксцесс иррационального поведения
11

. 

Третий считал патологией только устойчивые формы 

конфликтного поведения, основанные на мотивах «дефицита» 

или «избытка» - на этом строилась концепция А. Маслоу
12

.    

Использование его метода применительно к формам 

конфликтного поведения представляет значительный интерес, 

поскольку эта задача еще не становилась темой международно-

политического исследования. Попытку создания подобной 

модели при опоре на методологию бихевиоризма в 1960-х 

годах осуществил американский конфликтолог К. Боулдинг
13

.   

Следуя логике гуманистической психологии, А. Маслоу 

предложил альтернативное по отношению к психоанализу и 

бихевиоризму объяснение причин поведения. Он выделил два 

его вида – экспрессивное (естественное), которое отражает 

индивидуальность личности и не имеет цели, и 

функциональное, то есть целенаправленное. В концепции 

Маслоу человеческие мотивации предстают в виде иерархии 

потребностей. Низшие (базовые) - должны разумно 

удовлетворяться прежде, чем высшие. В иерархия 

потребностей на первом месте значились физиологические, 

затем - безопасность и защищенность, а далее преданность и 

любовь, самоуважение и, наконец, самореализация.  

Этой концепции в общих чертах соответствовала гипотеза 

об иерархии человеческих потребностей, которую в начале 

1990-х годов предложил американский конфликтолог 

Дж. Бертон
14

. Он рассматривал поведение человека сквозь 

                                                 
11

 Lasswell H. Psychopathology and Politics. Chicago, 1934; 

Kisker G.W. (ed.) World Tension. Psychopathology of International 

Relations. N.Y., 1951; Farber M. Psychoanalytic Hypotheses in the Study of 

War // Journal of Social Issues. 1955. Vol. 11, No. 1.  
12

 Maslow A.H. Motivation and Personality (2nd ed.) N.Y.: Harper & 

Row, 1970. 
13

 Boulding K. Conflict and Defense. A General Theory. N.Y., 1962; 

Idem. General Systems as a Point of View // Views on General Systems 

Theory / Mesarovich M., ed. N.Y., 1964.   
14

 Burton J. Conflict: Resolution and Prevention. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire, London, 1990.  
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призму (1) физиологических нужд, (2) социальных, 

политических и экономических устремлений, (3) ценностей-

культурных детерминант. Мотивы ценностного уровня 

определяли, по мнению Бертона, ключевые параметры 

управления конфликтами - степень интенсивности 

противостояния и склонность сторон к компромиссу.    

В своей работе «Мотивация и личность», впервые 

вышедшей в 1954 году, А. Маслоу ввел положение о двух 

категориях биологических мотивов деятельности. Первая имела 

источником ощущение нехватки, дефицита чего-то, что 

считалось необходимым для выживания соответствующего 

субъекта. Двигателем второй было стремление субъекта к 

избытку, росту или самораспространению. Для удобства 

изложения в дальнейшем в тексте речь будет вестись о 

дефицитарных мотивациях и мотивациях избыточных или, 

по-другому говоря, мотивах дефицита и избытка.    

Первые – в литературе трактуются как нацеленные на 

снижение напряжения, вызванного неудовлетворенностью 

одной из базовых потребностей субъекта
15

. Вторые - нацелены 

на самомобилизацию с целью найти и испытать новые и 

волнующие переживания. Маслоу полагал, что только мотив 

дефицита, который он считал наиболее болезненным, способен 

вызвать конфликт. Однако очевидно, что и избыточный мотив 

обладает потенциалом конфликтогенности, который может 

реализоваться при определенных обстоятельствах.  

Конфликт может возникнуть, если мотив дефицита начнет 

преобладать в действиях субъекта в патологической форме. Но 

конфликт вероятен и если субъект пытается снять внутреннее 

напряжение от самомобилизации (избыточный мотив), 

вымещая его на окружающих. Например, так произойдет в 

случае неограниченного стремления субъекта к накоплению 

благ в количестве большем, чем требуется для удовлетворения 

основной потребности. Определенный параллелизм в этом 

смысле представляет собой классификация мотивов-интересов 

                                                 
15

  Ковалев В.В. Дефицитарный тип формирования личности // 

Толковый словарь психиатрических терминов. М., 1976.  
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государственных субъектов, применяемой в работах 

российского теоретика системно-структурной школы 

М.А. Хрусталева
16

. 

 Отталкиваясь от логики заключений о природе 

человеческой мотивации, можно уточнить типологию мотивов 

конфликтного поведения. Под конфликтным поведением далее 

будет пониматься образ действия, при котором основным 

инструментом достижения цели мыслится и реально 

выступает конфликт.   

Предлагаемое определение в оценочном смысле 

нейтрально и близко к английскому термину «conflict conduct» 

(поведение в ходе конфликта). Подразумевается, что 

воздействие конфликта может быть и деструктивным, и 

конструктивным
17

. Конфликт может и противостоять 

сотрудничеству и быть его разновидностью. Значима степень 

осознанности мотивов конфликтного поведения. Применяемое 

рационально, оно может быть основой успешной стратегии. 

При нерациональном подходе конфликтное поведение – 

источник непредсказуемых и часто взаимно разрушительных 

последствий.  

При избыточной мотивации вероятность сохранения 

рационального подхода к действиям в конфликте выше. 

Преобладает самоутверждающая идея «я контролирую». Так, 

Северная Корея воздерживается от развязывания войны против 

южан, хотя постоянно им угрожает. При мотиве дефицита – 

(само)критическое мышление притуплено. Доминирует 

единственная цель и оправдывающий принцип «я реагирую» 

(обороняюсь). В подобном случае на макроуровне бывает 

вероятна радикализация политического курса, например, в 
                                                 
16

 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и 

политическая экспертиза. М., НОФМО, 2008. С. 55. Автор выделяет 

жизненно важные, основные и второстепенные интересы государства.  
17

 В отечественной социально-психологической литературе 

представлены и определения конфликта (конфликтного поведения) как 

преимущественно негативного явления: См.: Леонов Н.И. Конфликты и 

конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. СПб: 

Питер, 2005.  
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случае неудачного развития военной кампании (Ирак в войне 

2003 года), а на микроуровне – в общем ожесточении и 

дегуманизации поведения любых вооруженных групп 

(конфликты в Карабахе, Боснии, Косове).    

Есть основания полагать, что ресурс рационального 

воздействия на поведение, основанного на мотиве дефицита 

меньше, чем мотивированного избыточно. Примером 

последнего выступает неравновесный паритет между двумя 

мировыми лидерами времен биполярной конфронтации. США 

и СССР стремились к экспансии, но не рисковали нападать 

друг на друга. Взаимная неприязнь не вытесняла рациональное 

осознание лидерами сверхдержав международной реальности. 

Управление конфликтом при поведении на основе мотиве 

дефицита затруднен, поскольку субъект сосредоточен на цели, 

которая в его глазах является жизненно-важной. В этом случае 

управление конфликтом возможно преимущественно путем его 

замораживания или, напротив – бесконечной эскалации вплоть 

до уничтожения источника конфликта. 

Уточнение понятия конфликта облегчает задачу 

упорядочения имеющихся классификаций типов конфликтного 

поведения в международной политике. Логика в данном случае 

может состоять в попытке типологизации по признаку целей 

(мотивов) действия конфликтующих
18

.  

 

Типология поведения в международных конфликтах 

Обзор имеющихся взглядов и обобщение 

закономерностей, еще не нашедших в них отражения, 

позволяет предположить возможность выделения четырех 

мотивационных типов современных международных 

конфликтов: ресурсный, игровой, демонстрационный и 

девиантный. Соответственно, к группе ресурсных конфликтов 

относится подтип конфликтов за лидерство понимаемого как 

                                                 
18

 Развитию политико-психологической типологии конфликта 

также посвящена работа отечественного политолога Н.А. Косолапова. 

См.: Косолапов Н.А. Политико-психологическая типология конфликта // 

Социологический журнал. 1996. № 3, 4.  
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комплексный ресурс. Группа демонстрационных конфликтов 

подразделяется на пенитенциарные, протестные и аффективные 

подтипы, а группа игровых включает в себя подтип 

провоцирующего конфликтного поведения.   

 

Борьба за ресурс как мотив в конфликте 

Ресурсный тип конфликтного поведения характеризует 

стремление субъекта или субъектов добиться прямого или 

косвенного перераспределения в свою пользу какого-то 

искомого ресурса. Современное прочтение этого тезиса далеко 

не исчерпывается духом и буквой дискуссий о конкуренции за 

сырье, топливо и рынки сбыта. 

Ресурс, который может порождать конфликт сегодня, это 

– и материальные, и нематериальные блага. С одной стороны, 

например, ресурс подчинения экономико-производственного 

потенциала иностранного государства, человеческий ресурс, 

собственно территория, полезные ископаемые. С другой - 

ресурс международного влияния, внутриполитическая 

мобилизация собственной страны. Допустим, российско-

американские отношения в поясе нынешних и бывших стран-

участниц СНГ – конфликт двух стран за ресурс влияния на эти 

государства и вряд ли может быть понят как-либо иначе. 

Наконец, поскольку глобальное и региональное 

лидерство, вернее формальный и неформальный статус, 

связанный с его приобретением, само по себе является 

комплексным ресурсом, то и межлидерская конкуренции в 

международных отношениях на всех их уровнях – вариант 

современного ресурсного конфликта.    

Ресурсный тип конфликтного поведения применяется 

сознательно, в его основе лежит расчет. Избыточная форма 

этого типа конфликтности - классическая борьба за ресурсы, 

«жизненное пространство». Российский политолог 

Э.Я. Баталов упоминает в этой связи прежде всего, но не 

исключительно, вопросы «… обеспечения сырьевых ресурсов и 

в первую очередь - интересы энергоносителей; проблемы 

обеспечения геоэкономических плацдармов гарантирующих 
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устойчивый и относительно безопасный и дешевый доступ к 

этим ресурсам; проблемы обеспечения жизненного 

пространства для стран с быстро растущим населением»
19

.  

Различают спектр видов конфликтности этого типа: 

демографическая – за квалифицированные кадры («утечка 

мозгов»), за наиболее благоприятные позиции в 

международном разделении труда (кто производит и 

экспортирует, а кто покупает технологии). Превращенный 

вариант ресурсной конфликтности представляет собой 

преимущественно экономико-политическую борьбу наиболее 

развитых стран за стабильность той структуры мировой 

экономики, в которой они исторически заняли выгодные 

позиции. На этот счет В.А. Кременюк замечает, что «борьба за 

стабильность [мировой] системы сама по себе вызывает 

дестабилизацию»
20

.  

При доминировании мотива дефицита конфликт может 

возникнуть как попытка одной стороны «компенсировать» этот 

дефицит путем прямого захвата (аннексия Кувейта Ираком в 

1989 году). Во внутренней политике мотив дефицита способен 

проявляться, например, в виде показательных репрессий, когда 

они используются для целей политической мобилизации («бей 

своих, чтобы чужие боялись»)
21

.  

Изощренная форма ресурсной конфликтности с 

преобладанием мотива дефицита – попытки некоторых малых и 

средних государств, условно говоря, «пополнить» свой 

ограниченный потенциал (влияния, например), за счет ресурса 

мощных иностранных покровителей. Таков тип 

внешнеполитического поведения Грузии, стран Прибалтики, 

отчасти Польши и Украины во второй трети 2000-х годов. В 

разрешении своих реальных и мнимых противоречий с Россией 

                                                 
19

 Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок (анализ 

современных американских концепций). М.: РОССПЭН, 2005. С. 50 
20

 Кременюк В.А. Международный конфликт: проблемы 

управления и контроля. С. 86.  
21

 Burton J. People, States and Fear. The National Security Problem in 

International Relations. Brighton, 1983.             
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они регулярно пробовали «присоединить» к себе 

дипломатический ресурс США и некоторых других государств 

НАТО.  

Лидерский подтип ресурсной конфликтности, конечно, 

заслуживает особого внимания. В ее основе не просто борьба 

амбиций и нервические реакции элитных групп. В конфликтах 

лидерского типа, какой бы теоретико-философской ни была их 

формальная основа, имеется ресурсная составляющая. Все дело 

в том, что она долгое время не осознавалась в качестве таковой 

аналитиками, поскольку относительно поздно в фокус их 

внимания попало само понятие организационного ресурса
22

. С 

этой точки зрения лидерство – прежде всего обладание им.  

Избыточная форма лидерской конфликтности проявляется 

в форме междержавной конкуренции. Российский 

международник А.Д. Богатуров отмечал, что «лидерские 

амбиции характерны для огромного круга стран, а ревность к 

чужому лидерству столь же конфликтогенна, сколь агрессивна 

бывает реакция лидеров на попутки аутсайдеров это лидерство 

оспорить»
23

. Этот тип конфликтности мало зависит от природы 

участников – в том смысле, что он существует и в рамках 

интеграции. 

Конфликтный характер современного мирового развития 

кроется не столько в разновекторности и нелинейности 

развития, сколько в том, что вся эта разновекторность после 

распада СССР впервые оказалась в рамках формирующейся 

единой мировой политической системы
24

. Вместе с тем на 

смягчение лидерской конфликтности среди развитых стран 

                                                 
22

 Первым к этой теме обратился японский исследователь 

А. Танака. См.: Tanaka A. Is There a Realistic Foundation for a Liberal 

World Order? // Prospects for Global Order. Vol. 2 / Ed. by S. Sato and 

T. Taylor. London: Royal Institute of International Relations, 1993.    
23

 Богатуров А.Д. «Конфликты децентрализации» мировой 

системы // Экономика и политика в современных международных 

конфликтах. Отв. ред. А.Д. Богатуров. М., 2008. С. 33.    
24

 Лебедева М.М. Рефлексия конфликтов: новое качество «старых» 

ситуаций // Экономика и политика в современных международных 

конфликтах. Отв. ред. А.Д. Богатуров. М., 2008. С. 111.    
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работает рост разрушительного потенциала их вооружений. 

Взаимное военное сдерживание и устрашение способствует 

переходу конкуренции из военно-стратегической в 

экономическую плоскость.  

Конфликты лидерского подтипа с преобладанием мотива 

дефицита исторически часто принимали насильственные 

формы. Вместе с тем в последние десятилетия силовые схватки 

между странами-лидерами стали редкостью. Чаще страны 

лидеры применяют силу против заведомо более слабых стран 

или при столкновении с нетрадиционными субъектами 

конфликтов (террористическими сетями, партизанскими 

движениями и т.п.). С этим связано бурное нарастание в 1990-х 

– 2000-х годах асимметричных конфликтов и соответствующих 

научных исследований
25

.  

К конфликтам лидерского подтипа можно отнести весь 

спектр этнополитических конфликтов и конфликты 

самоопределения, а также межэтнические конфликты, 

вытекающие из проблем миграции. Конфликт между 

различными этническими группами почти всегда 

воспринимается ими крайне драматично как ценностный 

конфликт, как борьба за самосохранение
26

. Российский ученый 

В.Г. Барановский писал, что этнополитические конфликты 
                                                 
25

 Paul T.V. Asymmetric Conflicts: War Initiation by Weaker Powers. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1994; Merom G. How Democracies 

Lose Small Wars: State, Society, and the Failures of France in Algeria, Israel 

in Lebanon, and the United States in Vietnam. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003; Arreguin-Toft I. How The Weak Win Wars: Theory 

of Asymmetric Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; 

Степанова Е.А. Государство и человек в современных вооруженных 
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University Press, 2008; Mudren S.W. The Problem of Force: Grappling with 

Global Battlefield. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2009; Дериглазова 

Л.В. Асимметричные конфликты: уравнение со многими неизвестными. 

Томск: Изд-во Томского университета, 2009.  
26

 Звягельская И.Д. Этноконфессиональные конфликт 
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«замешаны на причудливой смеси синдромов взаимного 

отторжения, комплексов превосходства и неполноценности, 

ценностной несовместимости по самым разным основаниям»
27

.  

 

Игровое поведение в конфликте 

В практике международной политики сохраняется и 

продолжает видоизменяться игровой тип конфликта, который 

можно трактовать и как своего рода форму и инструмент 

сотрудничества. Граница между конфликтом и 

сотрудничеством в таких случаях условна в том смысле, что 

одни участники системы не стремятся к чрезмерному 

уменьшению выгод других ее участников. Таким образом, речь 

о разрушении системы конфронтации не идет. Игровая 

конфликтность способствует сбросу накопившегося 

напряжения, не позволяет начаться настоящему конфликту. 

Игровой конфликт - конфликт по правилам, часто неписаным, 

но соблюдаемым. Он может иметь одной из сопутствующих 

целей удовлетворение от победы (условной) и удовольствие от 

демонстрации своей готовности сразиться с оппонентом. В 

основе этого типа конфликтности – тоже расчет, интерес.  

Отличием игровой формы конфликтного поведения 

является стремление сторон выставлять напоказ формальные 

стороны противоборства. Типичная игровая ситуация такого 

типа – полувековое противоборство между КНР и Тайванем 

(«стабильная нестабильность»). Более опасными вариантами 

игровой конфликтности могут выступать отношения Пакистана 

и Индии, особенно после 1998 года
28

. А менее угрожающим – 

«газовые войны» Украины с Россией при правлении блока 

В. Ющенко - Ю. Тимошенко.   

Нидерландский историк Й. Хейзинга писал о том, что в 

самом общем смысле игровой момент в конфликтном 

взаимодействии возникает в ту минуту, когда воюющие 

                                                 
27
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стороны начинают рассматривать друг друга в качестве 

достойного уважения противника, а цель войны – как правое 

дело
29

. В этом взаимном отношении заложено ядро будущего 

компромисса. Логика подсказывает конфликтующим, что если 

противник достоин сражения с ним, то конфликта можно и 

избежать. Пример игровой конфликтности дает международное 

сотрудничество в области безопасности. Американский 

конфликтолог Дж. Гриеко с позиции структурного подхода 

отмечал, что оно возможно только тогда, когда каждый из 

участников этого процесса удовлетворен в равной степени
30

.  

Любой конфликт организует отношения сторон по двум 

направляющим: соперничество - сотрудничество. 

Соперничество - это конфликтное содержание отношений, а 

сотрудничество формирует рамки конфликта, его структуру и 

правила поведения. При обоюдной игровой форме 

конфликтного поведения соперничество перестает быть 

антагонистическим – стороны переходят из разряда «враг» в 

разряд «не союзник, но и не противник» (РФ-США). Военная 

сила перестает играть роль средства исключительно 

устрашения, становясь отчасти и объектом общей 

озабоченности.  

Целью игрового конфликтного взаимодействия 

становится удержание конфликта в строго определенных 

рамках максимально продолжительный срок. Указанное 

наблюдение было научно обосновано в начале 1960-х годов в 

работах американского психолога Г. Олпорта, который 

сформулировал положение о том, что средство достижения 

цели может подменить собой цель и само по себе стать 

источником удовлетворенности (может стать самоцелью)
31

.  

Бытийная форма игровой конфликтности описана 

американским ученым и политиком Г. Киссинджером в 
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известном высказывании о том, что мир невозможен без 

равновесия, а справедливость – без самоограничения
32

.  

Поиск инструментов управления конфликтом в условно 

«безвыходных» игровых ситуациях дал необычный результат в 

виде разросшегося направления игрового моделирования 

стратегии держав в конфликте. Классик этого направления 

Т. Шеллинг является единственным ученым-

международником, который был удостоен Нобелевской 

премии
33

. В работе 1960 г. «Стратегия конфликта» он показал, 

что фактор неизвестности и сознательного сужения своих 

возможностей одной из сторон может сыграть положительную 

роль с точки зрения управления конфликтом
34

.  

Исходя из того, что конфликт по природе способен быть 

совместимым со становлением, сохранением и развитием 

политической целостности той общности, в рамках которой он 

происходит, игровая конфликтность в наибольшей степени 

отвечает задаче институционализации макросоциального 

конфликта. Конфликт в этом случае оказывается практическим 

введением в стабильность.  

Вариантом игрового типа конфликтного поведения 

предстает его провоцирующий подтип, когда субъект 

потенциального столкновения не стремится к большой войне, а 

скорее, пробует выявить намерения оппонентов или побудить 

их вступить с ними в негласный или гласный торг по поводу 

того, что в идеале должно вылиться в правила предстоящей 

«договорной конфронтации».   

При провоцирующем типе конфликтного поведения 

задачей «провокатора» является получение дополнительной 

информации, стимулирование развития событий, игра «проб и 

ошибок». В основе избыточной мотивации – расчет, интерес, 

                                                 
32

 Kissinger H.A. The White House Years. Boston; Toronto: Little, 

Brown and Company, 1979. P. 55. 
33
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исходящий из потребности в познании и понимании. 

Примерами этого типа поведения может служить военная 

тактика «разведки боем». В сфере международных отношений 

провоцирующим поведением на протяжении уже десятилетий 

отмечаются действия правительств Ирана, Северной Кореи, 

Белоруссии. Долгие годы к нему тяготела Ливия – до ее 

примирения с ЕС в начале 2000-х годов.  

Избыточный провоцирующий тип конфликтного 

поведения лежит в основе сюжетов многих фильмов про 

первый контакт человечества с инопланетянами: земляне 

первыми применяют силу для того, чтобы выявить намерения 

пришельцев. Этот и другие подобные примеры раскрывают 

элемент условной патологии, заложенный в образе действия 

военных, их, как правило, принципиальной ориентации на 

увеличение военных расходов. Они условно накапливают некое 

количество насилия, и хоть часть его, но должна быть 

израсходована. 

Провоцирующее конфликтное поведение с преобладанием 

мотива дефицита опирается на представление о безысходности, 

отсутствии иных вариантов разрешения травматической 

ситуации. Это неустойчивое, пограничное психологическое 

состояние. В литературе указывается, что действия японских 

камикадзе и фашистских войск СС на заключительном этапе 

Второй мировой войны служат примерами такого типа.  

 

Демонстрация как мотив в конфликте 

Особый тип конфликтного поведения – 

демонстрационный, который выглядит как борьба за наказание 

виновного, средство негативного воздаяния за проступок. 

Причем подобное наказание всегда должно быть всем 

очевидным, броским по форме (не всегда по результатам). 

Только тогда достигается эффект гипотетического научения 

(teaching and learning), который для подобных конфликтов 

является одним из самых важных мотивов. Этот тип 

конфликтности связан с проблематикой этического. 
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Демонстрационные конфликты проявляют себя как минимум в 

трех подвидах.  

Первый из них – собственно пенитенциарная 

конфликтность. Конфликты возмездия хорошо известны на 

Западе, создавшем институт публичного права с присущими 

ему формальными системами поощрения и принуждения 

(Международный суд, миротворчество, принуждение к миру и 

т.п.). Гуманитарные интервенция и связанная с ними 

конфликтность – типичные пенитенциарные действия.   

Но конфликты возмездия не чужды и Незападу. В них 

участвовал Китай (война с Социалистической Республикой 

Вьетнам в 1979 году). Мотивации такого рода многократно 

проявляли себя в конфликтах в Африке и всюду, где 

сохраняются элементы архаичного племенного уклада 

(например, обычай кровной мести или ритуального 

самоубийства).  

Бытийная мотивация наказующей конфликтности 

использует наказание как инструмент управления поведением 

субъектов, что сближает ее с игровым типом конфликтного 

поведения. К этому типу можно отнести разновидность 

конфликта, которую российский политолог Д.М. Фельдман 

называл «безобъектной», возникающей на почве нарушения 

нравственных норм, покушения на личные или общественные 

убеждения и представления
35

. 

Действительно, современные объекты насилия 

определяются не идеологическими или геостратегическими 

соображениями, а ситуативно, в зависимости от того, 

соблюдают ли те или иные страны условно общепринятые 

правила поведения или нет. Принцип «этика выше права» стал 

фактически утверждаться с 1943 года, когда была принята 

Касабланскская декларация, содержавшая норму о наказании 

военных преступников. В дальнейшем это позволило ставить 

вопрос о соблюдении прав человека в отдельных странах выше 

их суверенитета. С середины ХХ века пенитенциарные и 

                                                 
35
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рестриктивные меры военного и экономического характера 

(санкции, репрессалии) вошли в арсенал политики разных 

стран
36

. Нападения НАТО на Югославию в конце 1990-х годов 

неизменно преподносились как формы санкций, наложенных 

на репрессивный режим, нарушающий права человека. 

Характер репрессивной акции с элементами превентивной 

войны носили обе войны США против Ирака. 

Дефицитарная форма пенитенциарной конфликтности 

воплощается в идеях мести и политического реванша
37

. 

Примерами этого типа поведения служат политика фашистской 

Германии между двумя мировыми войнами и вот уже полвека 

сохраняющаяся хроническая обида радикальных исламистов на 

правительства Израиля по поводу отсутствия прогресса в 

ближневосточном урегулировании. Показательно, что логику 

конфликта в целях «справедливого наказания» (за 

несправедливое обращение) широко используют экстремисты. 

В заявлении У. бин Ладена в связи с терактами 11 сентября 

2001 г. говорилось: «То, что Америка сейчас переживает, 

несравнимо с тем, что многие годы чувствовали мы – унижение 

на протяжении 80 лет»
38

. 

Одним из наиболее идеологизированных подтипов 

пенитенциарного конфликта является протестный. Его 

субъект рассматривает конфликт как средство защиты своих 

интересов. Различают пассивную и активную формы протеста, 

однако обе они по форме и в глазах их инициатора неизменно 

преследует негативную цель (самозащита). 

Избыточно мотивированный протестный тип поведения 

представляет собой «активную оборону» (отражение Советской 

Россией интервенции, стратегия США по «окружению» СССР, 
                                                 
36
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политика СССР на первом этапе Второй мировой войны). В 

этом же ряду – попытки международных экономических 

санкций против Советского Союза в связи с введением 

военного положения в Польше в 1982 году, а также такие уже 

курьезные трения, как сохранение поправки Джексона-Вэника 

или затягивание процедуры (по сути - неявное 

препятствование) вступлению России в ВТО.  

Мотив дефицита доминирует при таком поведении, 

которое вызвано реакцией на неотвратимые и нежелательные 

изменения. Пассивным формам конфликтности такого рода 

посвящены работы принстонской школы «исследования 

сопротивления» (resistance studies) под руководством 

Дж. Скотта
39

. В сфере внутренней политики пассивные 

поведенческие стратегии конфликта включают такие формы 

действия, как абсентеизм (отказ голосовать) или саботаж 

выборов. Неудачной формой таких конфликтов в 

дипломатической практике были попытки советских 

представителей бойкотировать заседания Совета безопасности 

ООН в связи с началом войны в Корее в 1950 г. и отказ 

советской делегации от подписания Сан-Францисского 

мирного договора в 1951 году.  

Активными политическими формами протестной 

конфликтности с преобладанием мотива дефицита в 2000-х 

годах можно считать попытки республиканских администраций 

США внедрить в мировую практику идеи смены режимов, 

политика которых не соответствует американского пониманию 

международных норм или защиты прав человека. В 

историческом контексте – это стратегия США по 

«отбрасыванию коммунизма» в 1950-х годах.  
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Пласт активной конфликтности этого рода граничит и 

пересекается с патологическим поведением. Речь идет о 

протестно мотивированном терроризме со стороны 

маргинализованных кругов периферийных стран. 

Некомпетентность и неспособность использовать законные 

средства удовлетворения своих интересов толкает этих 

отчаявшихся на преступления. Это ставит терроризм в разряд 

политико-психологических, социально-патологических 

явлений
40

.  

 Но прежде чем перейти к его разбору, важно 

выделить еще один подвид демонстрационной конфликтности 

– аффективный. Он реализуется как рефлекс, нерациональная 

гиперреакция на относительно случайное или даже 

малозначительное раздражение, провоцирующее действие 

неожиданно и непропорционально большой мощности. Во всех 

известных случаях аффективная реакция была связана с 

желанием субъекта произвести максимально сильное 

впечатление – на сограждан
41

 и/или мировое общественное 

мнение.    

Избыточный аффективный мотив опаснее того, который 

мотивирован условным дефицитом. Хотя цель такого 

поведения не является жизненной, «праведный гнев» 

пострадавшей стороны может вести к гротескно неадекватной 

реакции на раздражение. Примером служит поведение США 

после терактов 11 сентября 2001 года. Нападение США на 

талибов, конечно, выглядит сегодня как своего рода 

предопределенность, обусловленная сознательным 

стремлением республиканского истеблишмента 

продемонстрировать миру «кто в нем главный». В этом смысле 

«если бы талибов не было, их следовало бы выдумать». Но 

очевидно и другое: в Вашингтоне существовал 

принципиальный настрой на силовую демонстрацию где-либо в 

                                                 
40
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мире, но не было понимания, когда именно, где и против кого 

такая демонстрация потребуется конкретно. В этом смысле 

ситуация с войной в Афганистане была спонтанной, а решение 

о ее начале – реакцией аффективной конфликтности. 

Отражая настроения значительной части американского 

общества, ведущий аналитик РЭНД, известный специалист по 

борьбе с терроризмом Б. Хоффман, критикуя принцип 

«соразмерности» ответной реакции на теракты, давал пример 

явно «аффективной аналитики»: «Требуется ответ небывалой 

решимости и целеустремленности, применение всего диапазона 

мощных средств – дипломатических, военных, 

экономических»
42

.  

Аффективная конфликтность, мотивированная 

дефицитом, менее опасна. Хотя цель субъекта является 

жизненной, его действия связаны с самосохранением и носят, 

зачастую, ограниченный и непоследовательный характер. 

Примером подобного поведения служат импульсивные, но 

неподготовленные действия ГКЧП во время попытки 

переворота в СССР в 1991 году. В случае, если бы режим 

С. Хуссейна в 2003 г. действительно применил ОМУ по 

наступающим войскам «добровольной коалиции», это действие 

можно было бы квалифицировать как мотивированную 

дефицитом аффективную конфликтность.   

Аффективная конфликтность при любой мотивации слабо 

поддается управлению. Ее воздействие на стабильность 

международной системы можно описать метафорой «слона в 

посудной лавке», поскольку этот тип поведения основывается 

на нерациональной реакции. Но управление над аффективными 

реакциями может оказаться сравнительно легким, если они не 

усугубляются и не перерастают в явно девиантное 

конфликтное поведение.  
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Девиантное поведение и его мотивы 

Этот тип представляет собой конфликт как результат 

патологии. Субъект конфликтного действия решается на 

болезненно мотивированное насилие, обретающее 

самостоятельное значение. Как правило, такой конфликт 

чрезвычайно сильно связан с личностью лидера 

соответствующей страны, его психической конституцией и 

личностной структурой. 

Субъект дает девиантные (патологические) реакции, когда 

ощущает себя в ситуации, разрешить которую он не может, но 

очень хочет или, как он полагает, должен разрешить
43

. 

Патологический тип конфликтного поведения ценностно 

мотивирован и поэтому на него трудно повлиять. Избыточная 

мотивация конфликтности патологического типа очень опасна, 

хотя цель такого поведения не является для субъекта 

жизненной. Различают несколько ее разновидностей.  

Патологическая враждебность. Эта разновидность 

объединяет всех субъектов (от радикальных исламистов до 

милитаристов из демократических стран), для которых мир не 

является ценностью, а насилие выступает основным методом 

самоутверждения. С помощью насилия террористы добиваются 

(нередко успешно) международного признания (в середине 

прошлого века - Ясир Арафат, а в 2000-х годах – «Хамас»), 

моральной победы над врагом, осуществления миссии на 

земле
44

.  

Пример конфликтного сознания, возникающего при 

отрыве войны от политических целей, встречается у 

выдающегося прусского военного теоретика К. Клаузевица: 

«Все усилия должны быть направлены на достижение 

[выгодного мира] возможно более надежным способом, и нет 

той временной жертвы, которую можно было бы считать 
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чрезмерной»
45

. В.А. Кременюк отмечал по поводу влияния 

республиканской администрации на формирование настроя 

нетерпимости в американском обществе после событий 11 

сентября 2001 года: «Некто может сыграть на темных, 

порочных сторонах натуры целого народа и тем самым создать 

совершенно иной морально-этический климат в обществе»
46

. В 

российской практике примером патологической враждебности 

к сослуживцам выступает «дедовщина», укоренившаяся в 

военной службе в СССР в конце 1950-1960-х годов после 

перехода к массовому призыву на военную службу 

амнистированных уголовных преступников.    

Патологический эгоизм проявляется в форме 

индивидуалистического национализма, когда гордость за себя 

совмещается с мессианским стремлением менять других по 

своему подобию. Популярный американский политолог 

либерального направления Ф. Фукуяма заметил о США: 

«Страна, которая ставит защиту прав человека во главу угла 

своей внешней политики, в лучшем случае тяготеет к 

бесполезному морализаторству, а в худшем скатывается к 

безнаказанному насилию во имя морали»
47

. В этом смысле 

американский национализм столь же конфликтогенен, сколь и 

этноконфессиональный национализм малых народов, 

замешанный на комплексе неполноценности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Патологический инфантилизм как неосознанный или 

полусознательный уход от мыслей об ответственности за свои 

действия посредством вытеснения неприятных ассоциаций 

(советов, аргументов) из сферы продумывания и подготовки 

предстоящих решений. Природу этого явления Й. Хейзинга 

усматривал в привычках избалованного ребенка к отсутствию 
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ограничений, легкому удовлетворению любых, в том числе 

явно ложных и избыточных, потребностей, дефиците 

моральных ограничителей, этики добровольного 

самоограничения, жертвы в пользу ближнего, 

самодисциплины. В этом смысле он с осуждением пишет о 

легко удовлетворяемой, но никогда не насыщаемой 

потребности в банальных развлечениях, жажде грубых 

сенсаций, тяге к массовым зрелищам
48

. К стимуляторам 

девиантного поведения он относил также отсутствие иронии и 

самоиронии, обидчивость на внешние раздражители, 

стремление к экзальтации и преувеличениям (в том числе своей 

роли), подозрительность, нетерпимость, чувствительность к 

лести.  

Для инфантильной конфликтогенности может быть 

характерна маниакальность лидера, его истерическая 

взвинченность от усталости, острой  и скрываемой 

неуверенности в себе, депрессий, завышенных ожиданий от 

реализации «сверхидеи» (свержения правящего режима в 

отсутствие какой бы то ни было конструктивной программы 

действия после захвата власти, например)
49

. Конечно, 

девиантное поведение нередко связано с совсем другой 

траекторией развития личности лидера и его иными качествами 

– фанатизмом во всех его разновидностях прежде всего. Как 

типы лидеров «баловни»/«капризники» и «аскеты» в этом ряду 

стоят в одном ряду, хотя вторых явно больше.     

Вспышки девиантной конфликтности подобного рода в 

разные исторические периоды были связаны с импульсивными 

и экзальтированными лидерами типа М. Каддафи, 

М. Саакашвили, Р.М. Хомейни, М. Ахмадинежада, У. Чавеса (и 

некоторыми иными поборниками «левого поворота» в 

Латинской Америке)
50

. Психологическими комплексами 
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сходного типа была окрашена в 2000-х годах 

внешнеполитическая деятельность правительства 

Ю. Тимошенко на Украине. 

Среди исторически одиозных девиантных типов – 

Дж. Савонарола, А. Гитлер, И. Сталин, Пол Пот, но, конечно, 

далеко не только они.        

Мотив дефицита в сочетании с патологически 

конфликтным поведением менее опасен, хотя цель действий 

субъекта представляется ему жизненно важной. Невротик 

воспринимает мир как опасный и враждебный. Все неизвестное 

и неожиданное вызывает испуг, при этом страх обусловлен 

психологической угрозой. Дефицитно мотивированный 

невротик проникнут неизбывным стремлением к безопасности. 

Он постоянно подсознательно ищет себе защитника
51

, 

союзника, на которого можно положиться, и которого он не 

находит. Показательна параллель к концепциям 

«сверхбезопасности» (hypersecurity) и «абсолютизации 

безопасности» (securitization) в литературе 2000-х годов. 

Строго говоря, выделение девиантного типа 

конфликтного поведения само может показаться избыточным 

теоретизированием. Задача анализа не состоит в том, чтобы 

квалифицировать все формы насильственных конфликтов как 

патологию. Смысл сказанного в ином: важно понимание 

условий радикализации или дерадикализации 

внешнеполитического поведения лидеров, а это бывает нередко 

связано с учетом структуры их личностей. В этом смысле 

настрой главы созвучен подходам современных социо-

психологических исследований терроризма в США и 

Британии
52

.  
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Прикладное назначение типологии и перспективы 

управления конфликтом 

Предложенная классификация, разумеется, не может быть 

стопроцентно строгой – прежде всего потому, что большинство 

современных международных конфликтов имеют сложную 

природу, и отдельные их характеристики могут попадать в 

разные графы любого мыслимого классификатора. Например, 

война США в Афганистане – это преимущественно 

демонстрационный конфликт аффективного типа. В то же 

время ему присущи элементы характеристик ресурсного 

конфликта в его лидерской форме. Задача аналитика в этом 

смысле – определить, каким конфликт является 

преимущественно и в тенденции. 

Более того, в силу присущей им динамики конфликты 

могут «перемещаться» в рамках аналитической матрицы из 

одной категории в другую. Игровой («договорный») конфликт 

в Тайваньском проливе теоретически может однажды стать 

настоящим ресурсным конфликтом. Сходным образом может 

развиваться ситуация в Корее или Южной Азии.  

Наконец, девиантный конфликт с участием 

М. Саакашвили в 2008 г. чуть было не вылился в настоящий 

конфликт - ресурсный или демонстрационный. Поэтому фактор 

трансформации конфликтности и шансов развития 

конфликтности в том или ином направлении – важнейшая 

сопутствующая задача аналитика, для которого классификация 

конфликтности всегда будет только промежуточным этапом 

работы, тогда как ее целью – прогноз развития.    

 Стоит добавить, что при оценке мотивов поведения 

следует учитывать возможность столкновения разных «ярусов» 

мотиваций участников конфликта. Важно делать поправку на 

влияние как внешних условий, так и особенностей 

психологического состояния обществ, элит, индивидов. При 

этом может приобретать особое значение фактор асимметрии 
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мотиваций, отмеченный в работах видного американского 

конфликтолога А. Рапопорта
53

. 

На основании предложенной классификации возможна 

постановка трех типов задач. Во-первых, в целях управления 

конфронтацией важно диагностировать форму конфликтного 

поведения – собственную и противника – как можно точнее. 

Во-вторых, разумно выделить из спектра типов конфликтного 

поведения такие, которые препятствуют прагматичному 

подходу к урегулированию и стремиться избегать их 

провоцирования. Особую опасность – и научный интерес – 

представляют непримиримые конфликты, в которых велика 

доля подсознательных реакций с элементами патологии. 

Наибольшую сложность при бытийной конфликтности 

составляет сочетание патологической и наказующей мотиваций 

(типа «глобальной войны с террором»)
54

. 

В-третьих, разумно стремиться к сужению спектра 

возможных неадекватных форм поведения в конфликте путем 

трансформации конфликтов всех типов в игровую форму или 

неопасные формы провоцирующей конфликтности. Такой 

переход возможен при избыточной мотивации участников 

процесса управления конфликтом. Обе стороны в этой 

ситуации склонны прислушиваться к доводам рассудка: их 

можно устрашать, можно поощрять, а можно комбинировать 

обе тактики.  

Управление конфликтом, в котором одна из сторон 

придерживается конфликтного поведения, мотивированного 

дефицитом, затруднительно. В отличие от избыточной, 

дефицитная мотивация деятельности субъекта опирается на его 

представления о жизненно важных интересах, а потому степень 

склонности к компромиссам невысока. Тем не менее 

управление этим видом конфликтности возможно по крайней 

мере несколькими способами. 
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Во-первых, оно может реализоваться путем 

игнорирования и изолирования, в ситуации, когда угроза слаба, 

а интерес к сотрудничеству с субъектом является 

второстепенным. Во-вторых - путем перевода конфликтности в 

игровую форму через изменение собственного поведения и 

создания стимулов для соблюдения противником «правил 

конфронтации». Это сложно осуществить при патологическом 

и аффективном вариантах конфликтности, однако попытки 

добиться результатов на этом направлении ведутся. На основе 

исследования опыта иракской кампании 2000-х годов в 

американской литературе появляются работы о преимуществах 

смены стратегии от «наказания» к «торгу»
55

.  

В-третьих, конфликтом можно управлять путем 

трансформации мотива дефицита в бытийную мотивацию. 

Несомненно, это трудоемкий, долгий и дорогой процесс. Но он 

может быть эффективным в конфликтах смешанного типа. При 

таком подходе к управлению конфликтом, развитая страна 

должна трезво оценить уровни потребностей противника и 

выделить те из них, которые носят по-настоящему жизненный 

характер. Симптоматично в этом смысле появление первых 

научных работ по проблеме справедливости в переговорах и 

урегулировании конфликтов
56

.  

   

Заключение 

Ученые близки к консенсусу о том, что насилие не только 

не способно разрешить конфликт, но и способствует 

перерастанию конфронтации в антагонизм. А. Маслоу верил, 

что человечество движется к бесконфликтному будущему через 

самосовершенствование человека. Российский политолог 
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Ю.П. Давыдов, соглашался с ним: «Процесс глобализации, 

размывая основную структуру современного мира – 

государство, объективно подрывает основы насилия»
57

. 

В.А. Кременюк тоже полагает, что насильственный конфликт 

отходит в прошлое. Движение к миру без конфликтов видится 

ему на основе управления конфликтами с конечной целью 

«выйти на такую организацию международной среды, которая 

сделает невыгодными военные решения»
58

. Задачей такого 

управления, по мысли Н.А. Косолапова, может стать 

«перехват» назревающего конфликта, его искусственное 

провоцирование и направление в русло управления 

конфликтными отношениями с тем, чтобы снизить издержки 

его протекания и облегчить его разрешение
59

.  

Предлагаемая классификация подчинена задаче уточнения 

границ между реальными, мнимыми и патологическими 

стимулами конфликтного поведения. Ее практическое 

назначение – найти дополнительные рациональные основания 

разработки стратегии действий в конфликте, которая 

основывалась бы на стремлении наладить сотрудничество в 

рамках конфликтного взаимодействия. При этом важно самим 

избежать бессознательных патологических и провоцирующих 

реакций.  

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в журнале «Международные процессы» в 

2010 году: Сушенцов А.А. Типология поведения в 

международных конфликтах. Новации 2000-х годов / 
                                                 
57

 Давыдов Ю.П. Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории 

международных отношений // Международные процессы. Январь-апрель 

2004. Т. 2. № 1 (4). С. 79.   
58

 Кременюк В.А. Международный конфликт: проблемы 

управления и контроля. С. 52  
59

 Косолапов Н.А. Конфликт как инструмент стабильности в 

международных отношениях // Очерки теории и политического анализа 

международных отношений/ НОФМО. М., 2002. С. 187. 
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1.2. 

 

Концепция «односторонних действий» во 

внешней политике США: истоки и 

альтернативы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Увязание США и НАТО в локальных конфликтах в 

Афганистане и Ираке, мировой финансовый кризис 2008-2009 

годов, деятельность «группы двадцати» и усиление 

международной конкуренции на фоне роста могущества 

прежде периферийных государств, наконец, монументальные 

общественные сдвиги в арабских странах Ближнего Востока 

поставили на повестку дня прежде казавшиеся абстрактными 

проблемы «пробуждения Азии» и даже – «постамериканского 

мира». В то время как для многих точкой отсчета современной 

истории продолжает служить распад СССР, становится все 

более очевидно, что мир вступает в новую эпоху – эпоху 

прекращения однополярности.  

Обстоятельства, сопровождавшие смену международно-

политических систем на рубеже 1980-х и 1990-х гг. требуют 

внимания, как пример бесконфликтной трансформации 

конфронтационной системы в условно кооперативную. 

Признаки подобной смены наблюдаются и сегодня. Важно, 
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чтобы в ходе грядущего пересмотра правил глобального 

регулирования были учтены уроки начала 1990-х годов.  

 

Международный контекст формирования нового 

мироощущения в США 

Осмысливая последствия распада Советского Союза, 

любой неравнодушный российский наблюдатель неизбежно 

совершает важную ошибку. Она состоит в игнорировании 

дистанции между горбачевской политикой «нового 

политического мышления» и прекратившим СССР 

беловежским сговором. Горечь утраты территориального 

единства Родины подпитывает общественную критику как 

самого М.С. Горбачева, так и того политического курса, 

который предшествовал трагедии распада страны.  

Главное, чего не могут простить Михаилу Сергеевичу – 

политической слабости в решающий период 1990-1991 годов. 

Неспособность союзного руководства возглавить начатые в 

середине 1980-х гг. перемены привела к потере политической 

инициативы, которая была перехвачена людьми, не до конца 

осознававшими ценность единства страны. Однако 

нерешительность не всегда была характерной чертой 

Горбачева. Там, где его власть до последних дней не 

оспаривалась – во внешней политике – он демонстрировал 

пример показательных достижений.  

Во-первых, группой сторонников Горбачева была 

успешно проведена переоценка глобальных интересов СССР на 

основе их деидеологизации. Международная политика 

Советского Союза была приближена к прагматике и гуманизму. 

Существовавшая десятилетиям сложная и консервативная 

система взглядов была заменена на столь же сложную, но более 

прогрессивную. Это позволило остаться политике Москвы 

глобальной.  

Во-вторых, в конце 1980-х гг. Москва выступила одним из 

ведущих центров политических инноваций, ресурсом которых 

до того прочно владели США. Многие из передовых идей 

последующих двух десятилетий высказывались в тот период 
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именно в СССР (например, идея «ядерного ноля»). Советское 

руководство сумело выработать отечественный вариант 

идеологической платформы глобализации в виде концепции 

«общечеловеческих ценностей». По своему воздействию она 

была вполне конкурентоспособна на фоне теории либерально-

демократической солидарности, ставшей в итоге базовой для 

1990-х и 2000-х годов. Сила политических инноваций СССР 

также состояла в том, что их от Москвы не ожидали. Внешняя 

политика «нового мышления» была способна удивлять. С 

середины 1980-х по начало 1990-х гг. Советский Союз прочно 

удерживал инициативу в международных отношениях.  

В-третьих, замысел инициированных СССР 

международных изменений времен перестройки состоял в 

умной, но рискованной попытке преобразовать 

конфронтационную модель биполярности в кооперационную, 

основанную на сотрудничестве двух сверхдержав и сохранении 

их преобладания в мировой политике. Неравенство 

возможностей сторон делало исход этого процесса 

неопределенным. Однако можно утверждать, что сохранение 

Союза ССР после 1991 г. могло закрепить складывавшуюся 

двухполюсную кооперативную модель и отсрочить – если не 

предотвратить вообще – возможность перехода к 

однополярности.  

 Наконец, благодаря политике «нового мышления» 

сложился новый стиль международно-политического общения, 

сохраняющийся в практике международных отношений по сей 

день. По инициативе Горбачева руководители СССР и США 

резко повысили уровень диалога по стратегическим вопросам, 

де факто подчинив его своему личному контролю. Стороны 

отказались от практики длительной подготовки соглашений на 

уровне военных экспертов, как это происходило прежде. 

Поскольку саммиты шли один за другим, сложилась новая 

практика ведения военно-политических переговоров. Она 

указывала на согласие сторон подчинить военно-технические 

вопросы политическим.  
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Однако в результате государственного кризиса в 

Советском Союзе и последующего распада страны, 

политическая инициатива в международных отношениях, 

которую в 1985-1991 гг. прочно удерживал СССР, перешла в 

1990-е годы к США. Последние поняли новую ситуацию как 

возможность своего усиления. «Схлопывание» внешней 

политики Москвы произошло уже после распада СССР на базе 

критики наследия Горбачева и резкого сужения ресурсной базы 

молодой Российской Федерации. 

 

Внешнеполитические альтернативы США на заре 

новой эпохи 

Примечательно, что кризис в Советском Союзе заставил 

США не только праздновать победу в «холодной войне», но с 

тревогой обратиться к собственным внутренним проблемам. В 

своей речи по случаю распада СССР президент США Дж. Буш-

ст. говорил о победе свободы и демократии, но тут же 

вынужден был делать оговорку: «Я хочу, чтобы американцы 

знали, что мы настроены бороться с нашими экономическими 

проблемами с той же решимостью, которая помогла нам 

одержать победу в холодной войне»
60

. Экономическое 

положение США в конце 1980-х гг. многих заставляло думать, 

что эра американского лидерства уходит в прошлое.  

В конце 1980-х гг. британский историк Пол Кеннеди издал 

фундированное и резонансное исследование о причинах упадка 

великих держав, в котором утверждалось, что США находятся 

в относительном упадке своей мощи из-за «имперского 

перенапряжения»
61

. Кеннеди прогнозировал возвышение 

Японии. Расхожей фразой в американской публицистике конца 

                                                 
60

Bush G.H. Address to the Nation on the Commonwealth of 

Independent States. 25.12.1991. URL: 
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&month=12 (дата обращения: 10.09.2011). 
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1980-х - начала 1990-х гг. была: «Холодная война окончена; 

победила Япония». 

Даже консервативные американские публицисты, в 

будущем ярые сторонники неоконсерватизма, говорили об 

упадке США. Знаковая фигура для американских правых, 

бывший посол США в ООН Джин Киркпатрик1990 г. 

выступила с идеей о том, что настал конец эпохе, требовавшей 

от Соединенных Штатов внутренней мобилизации: США стали 

«нормальной страной в нормальное время». На фоне 

относительного ослабления США в экономике Киркпатрик 

требовала от Вашингтона сосредоточиться на внутренних 

делах: «Мы должны быть обычной державой, а не 

сверхдержавой. Мы должны приготовиться психологически и 

экономически к снижению нашего статуса до уровня обычного 

государства». В новой ситуации «ответственность США как 

супердержавы кажется менее востребованной для обеспечения 

безопасности в Европе; ее также стало тяжелее 

аргументировать и финансировать»
62

. 

Вышесказанное позволяет лучше понять, в какой 

психологической атмосфере США застал распад СССР. 

Находясь под сильным впечатлением от судьбы Советского 

Союза и его лидера М.С. Горбачева, президент США 

У. Клинтон заявлял: «Нам необходимо решить, взять ли 

перемены в союзники или пасть их жертвой». В Вашингтоне 

началось складывание межпартийного консенсуса, основой 

которого стало желание необратимости перемен, которые стали 

происходить в правление Горбачева. Гарантией этого считали 

системную трансформацию СССР и России через их 

демократизацию. Таким образом, из внутренней проблемы 

демократизация превращалась в важнейшую международную.  

Параллельно в США формировалось понимание о 

возможности использовать слабость молодой России в своих 

интересах. В 1992 г. помощник министра обороны США 

республиканец Пол Вулфовиц впервые изложил концепцию 
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«односторонних» (unilateral) действий, которая основывалась 

на понимании о том, что «мировой порядок, в конечном счете, 

держится на США». Вулфовиц писал: «Наша главная задача 

состоит в предотвращении появления нового 

соперника…необходимо не допустить доминирования 

враждебной нам державы в регионах, совокупные ресурсы 

которых при консолидированном контроле будут достаточны 

для появления глобальной державы»
63

. Фактически Вулфовиц 

выступил с доктриной военного доминирования Соединенных 

Штатов, что было шокирующим признанием для эпохи начала 

1990-х годов даже для американской публики.   

Подобные размышления не были чужды и демократам. 

Через год после Вулфовица со своей версией стратегии 

глобального лидерства выступил помощник по 

нацбезопасности в администрации Клинтона Энтони Лэйк: «На 

смену доктрине сдерживания должна прийти стратегия 

расширения – расширения мирового сообщества свободных 

рыночных демократических государств»
64

. Правда, смысл 

стратегии «расширения» понимался  несколько однобоко: «Мы 

должны представить свою миссию в сфере безопасности в виде 

усилий по увеличению территории демократических 

государств, заштрихованных на карте синим цветом». К 1993 г. 

демократы в лице Лэйка вслед за республиканцами осознали: 

«США – самая сильная мировая держава. Те, кто не разделяет 

                                                 
63
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эту точку зрения, недооценивает Америку. … Наши мощь, 

авторитет и пример открывают беспрецедентные возможности 

для осуществления лидерства Америки на практике… если 

Россия не повернет вспять, то в ближайшее время для нас 

серьезной угрозы не будет».  

Стратегия «расширения демократии» включала в себя 

систему мер из четырех пунктов: (1) укрепление и расширение 

«демократического ядра» - сообщества крупных рыночных 

демократических государств, (2) помощь в консолидации 

новых демократических государств и рыночных 

экономических систем везде, в первую очередь в странах, 

отношения с которыми имеют для США особое значение, 

(3) отпор агрессорам и содействие либерализации стран, 

противящихся демократии и рынку, (4) выполнение 

гуманитарных задач. По существу, указанные политические 

задачи сформировали основу внешнеполитического курса 

США на последующее десятилетие и позднее обрели 

завершенность в концепции «односторонних действий».  

 

Заключение 

Ключевым последствием распада СССР была ревизия 

ялтинско-потсдамского порядка, основанного на регулируемом 

противостоянии двух сверхдержав. Кризис в Советском Союзе 

привел к нарушению военного-политического паритета и 

побудил обе ведущие державы к реформированию 

международного порядка. Первоначально этот процесс 

проходил на основе согласования интересов, однако распад 

СССР позволил США в своих действиях перестать учитывать 

интересы партнера. Разрушение биполярного мирового порядка 

не было вызвано глобальным военным конфликтом, однако в 

Вашингтоне происходящее воспринимали как свою победу. 

Желание Вашингтона реализовать на практике 

преимущества, открывшиеся с распадом СССР, вызывали 

непонимание в Москве. В России происходящее рассматривали 

как преобразование биполярности в кооперационную форму 

управления мировыми процессами при сохранении 
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преобладания двух держав. На этом основании в Москве 

ожидали от США содействия не только в демократизации 

своего строя, но и в укреплении международных позиций
65

. 

Стремление США в одностороннем порядке воспользоваться 

плодами процесса, которые в России рассматривали как общее 

дело, положил начало противоречиям, разделяющим Москву и 

Вашингтон после окончания «холодной войны». 
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исследований, АНО "ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)", 

2002. С. 19-50. 
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2.1. 

 

Политический курс США в конфликте в 

Афганистане в 2000-х годах и его 

международные последствия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Конструктивный анализ реальных приоритетов 

глобальной политики США в 2000-е гг. исключал из сферы 

американских интересов захолустный и раздробленный 

Афганистан. Положение в этой стране не представляло 

жизненной угрозы мировому первенству Соединенных Штатов 

и обеспечению его ресурсной базы. Ситуация в Афганистане 

оказалась в центре внимания американской политики в 

результате первого за 200 лет нападения на континентальную 

часть территории США в 2001 году
66

. 

Теракты 11 сентября повергли американское общество в 

подлинный шок. В состоянии аффекта принималось решение о 

                                                 
66

 Предыдущий прецедент относился ко времени войны США с 

Великобританией в 1812 году, в ходе которого корабли британского 

флота сожгли столицу Соединенных Штатов г. Вашингтон. Следующий 

эпизод относится к 1941 году, когда Японией была произведена 

бомбардировка островной территории США – Гавайских островов.  
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«наказании» Исламского Эмирата Афганистан. Вместе с ним 

объектом американского возмездия уже в 2001 г. мог стать 

Ирак
67

. «Террор и тирания» за рубежом были представлены 

президентом Дж. Бушем-мл. как главные угрозы 

американскому образу жизни
68

. Борьба с ними стала новой 

глобальной целью внешней политики США.  

Доктрина «войны с террором» создала для США первую в 

истории возможность инициировать и возглавить мировую 

войну против экзистенциальной угрозы. Инструментом 

мирового лидерства Соединенных Штатов выступила 

концепция «глобальной демократизации», семантическую 

основу которой подготовила освободительная риторика, 

сопровождавшая операцию «Несокрушимая свобода» в 

Афганистане в 2001 году.  

По мысли Вашингтона, неотложного вмешательства 

требовала «дуга нестабильности» от Марокко на западе до 

Пакистана на востоке. Контуры т.н. «большого Ближнего 

Востока» примечательно совпадали с границами центрального 

военного командования ВС США
69

. Задача «демократизации» 

этого региона была сделана приоритетной.    

Вовлечение США в международно-политические 

процессы вдали от своих границ в 2000-е гг. опиралось на 

инструментальный подход. Недостаток экспертизы и резерва 

«доброй воли» на раннем этапе мешали Вашингтону осознать 

то обстоятельство, что «демократизация» Афганистана 

неизбежно означала бы его модернизацию. Для осуществления 

последней требовались грандиозные материальные затраты на 

протяжении жизни не менее двух поколений. Отсутствие 

среднесрочных экономических интересов и иных выгод для 
                                                 
67

 Woodward R. Bush at War. New York, 2002. P. 107.   
68

 Bush G. Address to a Joint Session of Congress and the American 

People. Office of the Press Secretary. 2001. September 20.  
69

 Центральное военное командование (CentCom) – региональное 

командование ВС США, к сфере ответственности которого относятся 

государства Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, 

Центральной и Южной Азии. Штаб-квартира располагается в г. Тампа, 

шт. Флорида.  
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США выводили эту задачу в разряд осознаваемых, но не 

преследуемых.   

 

Эволюция приоритетов США в ходе развития 

конфликта в Афганистане (1979-2001) 

Во второй половине XX века Афганистан имел особое 

значение для американской внешней политики в единственном 

смысле – как арена опосредованного противостояния с 

Советским Союзом, обострившегося после ввода в Афганистан 

в декабре 1979 г. советских войск. Опираясь на помощь 

Пакистана, Китая и мусульманских стран Ближнего Востока, в 

1980-х гг. Вашингтон сделал выбор в пользу военной и 

финансовой поддержки афганской оппозиции.  

В Вашингтоне не верили в военную победу моджахедов 

над советскими войсками. Целью политики США в 

Афганистане было экономическое истощение СССР. Место для 

гипотез о заманивании оставляли заявления советника по 

нацбезопасности в администрации Дж. Картера (1977-1980) 

З. Бжезинского
70

.  

Исход переговоров в Женеве и вывод войск СССР из 

Афганистана в 1989 г. был воспринят в США как военная 

победа. Однако анализ Вашингтоном последствий вывода 

советского контингента не был системным: ситуация в 

Афганистане в 1990-е гг. создала для США множество 

проблем, значение которых принижалось. Отряды моджахедов 

функционально казались едиными, поскольку все они воевали с 

СССР. В Белом доме старались не задумываться думать о том, 

что база терроризма против Советского Союза может стать 

базой терроризма вообще и угрозой региональной 

стабильности.  

После окончания войны 1979-1989 гг. США утеряли 

интерес к Афганистану. Под предлогом угрозы безопасности 

вместе с советскими войсками страну в 1989 г. покинули 

американские дипломаты. Свержение режима 

                                                 
70

 Blum B. The CIA's Intervention in Afghanistan. Interview with 

Zbigniew Brzezinski // “Le Nouvel Observateur”. 1998. January 15.   
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Демократической Республики Афганистан (ДРА) моджахедами 

в 1992 г. при поддержке Пакистана было оценено президентом 

Дж. Бушем-ст. как акт «самоопределения афганского народа»
71

.  

Вначале 1990-х гг. политика США в регионе преследовала 

иные цели. Продолжался курс на обеспечение безопасности 

поставок энергоносителей из зоны Персидского залива, 

провозглашенный президентом Дж. Картером в 1980 году
72

. 

Угроза мнилась от Ирана, изоляция которого в 1990-е гг. стала 

основной целью региональной политики США. Эта линия 

входила в противоречие с интересами стабилизации 

Афганистана, процессе, в котором Иран мог сыграть важную 

роль. В этот период в Вашингтоне также изучались 

возможности по расширению ресурсной базы США за счет 

нефти и газа каспийских месторождений. Связанный с этим 

приоритет политики состоял в укреплении независимости 

стран Центральной Азии от России. 

Захват талибами Кабула и основание Исламского Эмирата 

Афганистан (ИЭА) со столицей в Кандагаре в 1996 г. вновь 

обратили внимание Вашингтона на ситуацию в этой стране. 

Многие в США полагали, что новое правительство сможет 

обеспечить стабилизацию положения в Афганистане лучше, 

чем режим Б. Раббани. К этой мысли склоняли Белый дом и в 

Исламабаде, при поддержке которого талибы перехватили 

власть у Северного альянса. Поэтому в 1996-1998 гг. 

Вашингтон выжидал: дипломатические контакты с признанным 

США правительством Раббани продолжались, но вместе с тем с 

Кандагаром велись неофициальные переговоры о 

строительстве газопровода от каспийских месторождений по 

территории Афганистана в обход России и Ирана.  

Угроза исламского фундаментализма не осознавалась в 

американском истеблишменте вплоть до конца 1990-х гг. 

                                                 
71

 Bush G.H. The President's 126th News Conference. The White 

House. 1992. April 10. 
72

 Carter J. State of the Union Address. 1980. January 23. URL: 

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/speeches/su80jec.phtml (дата 

обращения: 19.04.13).   

http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/speeches/su80jec.phtml
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Всерьез этот вопрос был поставлен лишь после подрывов 

американских посольств в Кении и Танзании в августе 1998 г. 

организацией саудовского миллионера Усамы бин Ладена. 

Последний обосновался в Афганистане в 1996 г. после четырех 

лет изгнания, которые он провел в Сомали и Судане. Связь бин 

Ладена с руководством «Талибан» укрепилась после женитьбы 

Усамы на дочери лидера талибов муллы Омара. Напрямую и 

при посредничестве Пакистана и Саудовской Аравии 

Соединенные Штаты стремились принудить Кандагар выдать 

террориста.  

В августе 1998 г. США нанесли бомбовые удары по 

«террористической инфраструктуре» бин Ладена в 

Афганистане и Судане. Талибы восприняли это как удар по 

единоверцам и поклялись отомстить
73

. Ими были прекращены 

переговоры о судьбе газопровода. Но уже в том же году 

ситуация в Афганистане ушла в тень «ядерной тревоги» в 

Южной Азии (1998-1999). При попустительстве Вашингтона в 

1980-1990-е гг. инициативой в афганских делах завладел 

Пакистан. В Белом доме полагались на заверения Исламабада в 

том, что стабилизация внутренней ситуации в Афганистане 

будет достигнута без вмешательства США.  

 

Формирование концепции «войны с террором» и 

военная кампания США против талибов (2001-2002) 

Трагические события 11 сентября 2001 г. затруднили 

процесс осознания Белым домом реальных 

внешнеполитических потребностей страны. Вызов исламского 

экстремизма был переосмыслен в гипертрофированном виде и 

понят не только как угроза безопасности, но и как 

конкурирующая глобальная идеология. Жизненные интересы 

США оказались увязаны с полным уничтожением «Аль-

Каиды» и «сменой режима» в Афганистане. 

Между тем 20 сентября 2001 г. собрание улемов в Кабуле 

издало предписание, в котором содержалось указание бин 

                                                 
73

 Richter P. U.S. Says Raids a Success, Warns of More Strikes // “Los 

Angeles Times”. 1998. August 22. 



55 

 

Ладену покинуть Афганистан. Одновременно было заявлено о 

том, что Соединенным Штатам будет объявлен джихад, если на 

ИЭА будет совершено нападение. Вашингтон не принял 

уступку и продолжил подготовку акции возмездия.  

В своих составляющих мощь американской внешней 

политики неравновесна. Избыток материальных ресурсов, 

зачастую мнимый, компенсировался погрешностями при 

проведении экспертизы и принятии судьбоносных решений. 

Решение о войне в Афганистане принималось в ускоренном 

порядке. Конгресс США без промедления выдал президенту 

полномочия развязать военные действия без формального 

объявления войны. Решающую роль в формировании курса 

играли Пентагон и ЦРУ. В работу этих ведомств был погружен 

президент Буш. Сторону силовых министерств также занял 

вице-президент Р. Чейни. От принятия решений был оттеснен 

госдепартамент, который занимался обеспечением нужд 

военных. При этом госсекретарь К. Пауэлл одним из немногих 

понимал, что «смена режима» в Афганистане повлечет за собой 

долгосрочные обязательства США. Межведомственное 

равновесие было нарушено нерешительной позицией советника 

по нацбезопасности К. Райс, в задачи которой входило 

донесение до президента позиций всех членов администрации. 

Сыграли роль и личная рознь – заместитель и единомышленник 

Пауэлла Р. Армитидж отклонил предложение возглавить 

госдеп после ухода шефа в 2004 г. из-за своей вражды с 

министром обороны Д. Рамсфельдом и его окружением.  

Пороки нового внешнеполитического курса США были 

заложены при его рождении. Радикальный характер задач 

сочетался с решительностью при их осуществлении. Вера 

Вашингтона в свои силы и монопольное право на истину 

способствовали выработке одностороннего, инструментального 

подхода к сотрудничеству. Вместе с тем в отношении многих 

ключевых вопросов международной жизни США заняли 

позицию игнорирования. 

Абсолютная ставка Белого дома на вооруженное насилие 

не допускала компромисса. Вне закона были поставлены 
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террористы и к ним причисляемые лица. Радикализм курса в 

некоторых случаях делал его неразборчивым в методах, доходя 

до экстремальных форм насилия (Абу Греиб, Гуантанамо).  

Война в Афганистане задумывалась как молниеносная 

операция. Пентагон интересовала преимущественно 

разведывательная информация о целях и возможных союзниках 

в Афганистане. Недостаток экспертизы не ощущался на раннем 

этапе военных действий, однако дал знать о себе после. 

Переоценка достаточности информационных ресурсов в 

афганской ситуации привела к постановке недостижимых 

целей.  

Собственные материальные ресурсы Соединенных 

Штатов давали основание для веры в их способность 

самостоятельного ведения войны в Афганистане. Военная 

помощь от союзников по НАТО принималась Вашингтоном 

избирательно. Общественная поддержка вторжения была 

настолько велика, что Пентагон всерьез рассматривал 

возможность «американизации» войны путем переброски на 

Средний Восток 50-55 тыс. человек в случае провала плана 

ЦРУ по свержению талибов силами Северного альянса.  

В 2001 г. большинство региональных держав сочло за 

благо предоставить американским вооруженным силам 

оперативный простор для борьбы с талибами. Правда, арабские 

государства Ближнего Востока делали это с оговорками, 

настаивая на непубличном характере помощи и запрещая 

наносить со своей территории удары по единоверцам. Давление 

Вашингтона вынудило Пакистан отказаться от поддержки 

талибов, однако Исламабад запретил размещение на своей 

территории американских войск, предоставив США лишь 

право пролета и транзита грузов.  

Снабжение американских войск на территории 

Афганистана также осуществлялось с севера – со стороны 

Таджикистана и Узбекистана. Налаживание северного 

маршрута предполагало наличие договоренности с Россией, 

которая была достигнута в сентябре 2001 г. в обмен на 

заверение в том, что войска США будут выведены из 
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Центральной Азии после победы над талибами. Иран, 

расположенный к западу от Афганистана, выразил протест 

против военных планов Вашингтона, однако поддержал его 

просьбу оказать помощь в поиске и спасении летчиков сбитых 

над Афганистаном самолетов. Консультации госдепартамента с 

Китаем касались вопросов обмена информацией и 

трансграничных миграций, но не темы транзита грузов по его 

территории. Пекин был раздражен перспективой появления 

американских войск в своем тылу, и в Вашингтоне приняли 

решение не усугублять ситуацию. Таким образом, возможности 

для открытия «восточного» или «западного» маршрутов 

оставались крайне незначительными.  

Созданная в первый месяц после терактов 11 сентября 

Многонациональная антитеррористическая коалиция 

расширила ресурсы США незначительно. Саудовская Аравия и 

другие страны региона сотрудничали с Вашингтоном на своих 

условиях и важнейшим организационным ресурсом – связями и 

контактами в Афганистане – не делились, предпочитая 

самостоятельно вести дела с единоверцами.  

Развитие событий в Афганистане на рубеже 2001 и 2002 

гг. – бин Ладен и лидеры «Талибан» укрылись на границе с 

Пакистаном – заставило Белый дом изменить первоначальный 

план и санкционировать долгосрочную военную операцию в 

Афганистане. США нехотя оказались втянуты в дорогостоящий 

процесс создания в стране нового режима.  

Проигнорировав предложение пуштунских племен о 

передаче власти совету старейшин во главе с экс-королем М. 

Захир-Шахом, Вашингтон предопределил «демократическое» 

будущее Афганистана. Судьба политического устройства 

страны решилась в декабре 2001 г. на встрече представителей 

афганских племен, Северного альянса и экс-короля в Бонне 

(Германия), где на пост временного руководителя страны при 

содействии американских дипломатов был избран пуштунский 

диссидент и эмигрант Х. Карзай. Новый лидер не был известен 

в Афганистане и не пользовался народной поддержкой. По 

сути, он управлял лишь Кабулом, куда были введены 
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международные силы под эгидой ООН
74

, и четырьмя другими 

крупными городами. Реальной властью в Афганистане 

обладали полевые командиры Северного альянса, которые 

расширили свое влияние в стране после изгнания талибов. 

Доминирование моджахедов нарушало традиционную 

властную иерархию в афганском обществе и усугубляло 

межафганскую усобицу, подрывая основы «демократизации» 

страны.  

 

Практические итоги «демократизации» Афганистана и 

региональные последствия внешнеполитического 

активизма США (2002-2006) 

В документах госдепартамента результаты политики 

США в Афганистане в 2001-2005 гг. назывались то 

«потрясающим достижением»
75

, то «огромным стратегическим 

успехом»
76

. В Вашингтоне ложно истолковали выживание 

кабульского режима в течение нескольких лет как 

доказательство поражения талибов. В масштабных планах 

США по преобразованию «большого Ближнего Востока» место 

«демократизированного» Афганистана вновь оказалось 

периферийным. Второстепенное значение «афганского досье» 

было подчеркнуто передачей в августе 2003 г. командования 

силами МССБ в Афганистане НАТО.  

Сбой стратегии США в Афганистане был заложен ставкой 

на эмигрантов. Преимущественно это были образованные 

гуманисты и энтузиасты, бежавшие из страны в годы 

гражданской войны. Вернувшись в Афганистан после долгой 

эмиграции, многие из них заняли руководящие посты в 

кабульском правительстве. Отсутствие опыта практического 

управления государством и оторванность от реалий жизни 
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родной страны сделали их технократами, в действиях которых 

отмечалось следование шаблонам. Недостаток знаний они 

стремились восполнить американским финансированием, 

однако их «демократический солидаризм» с течением времени 

угасал.  

В Вашингтоне были готовы верить обещаниям Карзая 

наладить в стране демократическое управление. Именно на 

афганском опыте создавалась доктрина «демократизации» 

всего региона. Общую ориентацию всему процессу восприятия 

и осознания реалий внешнего мира начала задавать 

внешнеполитическая идеология.  

В США в 1990-е гг. магистральным направлением поиска 

решений международных конфликтов, включая вооруженные, 

стала своего рода «арифметическая демократия»
77

. Разработка 

вариантов ее «индексирования» стала новой версий поисков 

«формулы политики», практиковавшихся в зарубежной Европе 

в Новое время. Сформированный в трудах ряда 

преимущественно американских идеологов и ученых 

политический идеал было невозможно приписать достижению 

науки. Утопический характер этого идеала многократно усилил 

неадекватные аспекты осознания Вашингтоном мировых 

реалий
78

. Избирательно кропотливый анализ политических 

процессов в странах Ближнего и Среднего Востока к 2003 г. 

создал впечатляющий образ того, как «глобальная 

демократическая волна достигает их берегов»
79

. Научные 

рекомендации американских мыслителей реалистического 
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направления (в частности, К. Уолтца и М. Дейча)
80

, оставались 

без внимания столь же неосмотрительно, как и мнение 

академиков АН СССР во главе с О.А. Богомоловым, в 1980 г. 

предостерегавших советское руководство от ввода советских 

войск в Афганистан
81

.   

Личный религиозный опыт выступил обязывающим 

предписанием для президента Дж. Буша-мл. Широкое поле для 

спекуляций создавала временная неопределенность цели 

«демократизации». Лидерские качества и харизма президента 

способствовали воспроизводству «пропагандистского 

бумеранга» – через гипертрофирование успехов и 

замалчивание неудач формировалась неадекватная картина 

событий.  

Между тем выделяемые для «демократизации» 

материальные ресурсы изначально не соответствовали 

масштабу задачи. Ситуация усугубилась в середине 2000-х гг., 

когда талибы в общем оправились от поражения 2001 г. и, 

перехватив военную инициативу, развязали партизанскую 

войну против войск коалиции. Военных ресурсов США стало 

недоставать для ведения двух войн одновременно.     

С середины 2000-х гг. начались сбои на маршрутах 

снабжения войск коалиции в Афганистане. Первые сложности 

возникли на севере: в 2005 г. от поддержки действий США 

отказался Узбекистан, а в 2008 г. в связи с позицией 

Вашингтона по пятидневной войне в Грузии, и планам по 

развертыванию элементов ПРО в Польше и Чехии, о 

прекращении поставок грузов стали поговаривать и в России. 

Туркменистан, через территорию которого могло 

осуществляться снабжение войск коалиции с севера, прочно 
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придерживался нейтралитета, на который не повлияла 

внезапная смерть С. Ниязова в 2008 г. и последовавшая смена 

власти в стране.   

К концу 2000-х гг. южный маршрут также составлял 

сложность. Турбулентный период политической жизни 

Пакистана 2007-2008 гг. увенчался сменой власти в стране и 

вывел на поверхность националистические настроения в 

обществе. Это совпало с тенденцией перенесения 

Соединенными Штатами центра боевых действий с талибами в 

«пояс племен» на территории Пакистана. В итоге, начиная с 

2008 г. американские грузы на афгано-пакистанской границе 

стали все чаще задерживаться пакистанской стороной.  

Парадоксальным образом в «войне с террором» 

Вашингтон сделал ставку на союз с двумя из трех стран, 

которые официально состояли в дипломатических отношениях 

с талибским Исламским Эмиратом Афганистан – Пакистаном и 

Саудовской Аравией
82

. Каждая из этих стран имела свои 

причины желать США поражения в Афганистане.  

Для Пакистана участие в афганских делах было вопросом 

сохранения территориальной целостности. С конца XIX века 

две страны были связаны воедино проблемой «Большого 

Пуштунистана», к образованию которого стремились пуштуны 

по обе стороны границы
83

. Пакистанские пуштуны были 

компактно расселены в пограничной с Афганистаном «зоне 

племен»
84

. Эти экономически неразвитые, перенаселенные 

районы условно подчинялись Исламабаду, однако по существу 

жили независимо.  

Пакистан прочно владел инициативой в афганской 

ситуации в 1980-е и 1990-е гг. и ревниво относился к попыткам 
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США перехватить ее в 2001 году. Под давлением Вашингтона 

правительство Мушаррафа в 2001 г. приняло ряд жестких мер 

против про-пуштунского крыла в армии и разведке, а также 

безуспешно попыталось силой лишить фактической 

независимости пуштунов в «зоне племен». Перемены в 

руководящем составе армии и разведслужбы не затронули 

структуру этих органов. На уровне полевых отделений 

пакистанской разведки, особенно афганского, исламистская и 

этническая лояльности, в конечном счете, взяли верх. 

Перемирие с пуштунами «зоны племен» развязало руки 

тандему талибов и разведчиков. Невольно Пакистан сделался 

центром борьбы с США в Афганистане. 

Ситуация усугубилась в конце 2000-х гг. с началом нового 

витка напряженности между Индией и Пакистаном. 

Недовольный активизацией индийско-американского 

сотрудничества, Исламабад стремился противодействовать 

росту влияния Индии в Афганистане. В 2008-2009 гг. против 

Индии была совершена серия терактов, включая нападение на 

посольство в Кабуле.  

Идеологическим центром противостояния США стала 

хранитель мусульманских святынь Мекки и Медины 

Саудовская Аравия. Правящая династия саудитов 

принадлежала к потомкам кочевых суннитов-ваххабитов, 

составлявших религиозное меньшинство в Саудовской Аравии. 

В целях ослабления внутриполитической напряженности и 

борьбы за региональное лидерство с шиитским Ираном 

саудиты использовали настроения «джихада» 1980-1990-х 

годов для возрождения идеологии радикального панисламизма.  

 Эр-Рияд оказывал поддержку режиму ИЭА, в котором 

видел молодую суннитскую теократия, прообраз идеального 

государства. В 1990-х гг. наследный принц Абдула вел своего 

рода челночную дипломатию между Вашингтоном и 

Кандагаром, уговаривая талибов выдать бин Ладена и склоняя 

Белый дом к прекращению бомбежек Афганистана в 1998 году. 

Фигура Усамы бин Ладена – мятежника, преступника, 

лжепророка – составляла сложность для саудовского режима по 
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причине того, что перспективную цель создания исламского 

халифата он понимал как долгосрочную, порицая саудитов за 

медлительность и «соглашательство» с США. Не исключено, 

однако, что в течение 2000-х гг. бин Ладен получал поддержку 

от влиятельных сторонников в Саудовской Аравии. Так или 

иначе, Эр-Рияду удавалось поддерживать убеждение 

Вашингтона в том, что «террористическая сеть бин Ладена не 

поддерживалась каким-либо государством»
85

. 

Решительная политика США по смене регионального 

статус-ков в начале 2000-х гг. ослабила Саудовскую Аравию. 

Оба свергнутых США режима – талибский в Афганистане и 

баасистский в Ираке – были заслоном на пути шиитского 

Ирана. Однако дипломатические усилия второй половины 

2000-х гг. вернули Эр-Рияду место ведущей столицы Ближнего 

Востока. 

Саудовская Аравия переняла у Вашингтона инициативу в 

ближневосточном конфликте и в урегулировании ситуации в 

Афганистане. Как инструмент внешней политики 

использовалась Мекка – с 2006 г. там проходили переговоры 

кабульского правительства с талибами. С течением времени 

саудовской династии удалось развенчать укрепившееся 

восприятие террористов как суннитов-ваххабитов. Главной 

угрозой региональной стабильности были представлены 

мусульмане-шииты в Иране, Ираке, Ливане (Хезбалла) и 

секторе Газа (Хамас).  

 

Углубление вовлечения США в афганский конфликт 

на фоне кризиса трансатлантической солидарности по 

вопросу о продолжении войны (2006-2010) 

С весны 2006 года ведет отсчет третий, самый 

кровопролитный этап «битвы за Афганистан». Число 

нападений на войска США и Международных сил содействию 

безопасности (МССБ) увеличилось в три раза: если в 2005 году 
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было зафиксировано 1558 инцидентов, то в 2006-м уже 4542
86

. 

Многократно возросло число суицидальных терактов: в 2007 

году их было зафиксировано более пятидесяти, тогда как в 

период с 2001 по 2007 годы – не более двадцати. Как и в годы 

войны СССР в Афганистане, ухудшение ситуации наступило 

через 4-5 лет после прихода иностранных войск. Увязание 

США в партизанской войне в Афганистане было связано с 

несколькими причинами. 

Во-первых, к 2007 г. было завершено развертывание войск 

МССБ на всей территории Афганистана. Фактически, войска 

США и НАТО пришли в те районы Афганистана, где их 

никогда не было. Во-вторых, под ударами пакистанского крыла 

талибов в августе 2006 г. Пакистан вывел свой 80-тысячный 

корпус с территории пуштунских племен на северо-востоке 

страны, фактически развязав руки исламским 

фундаменталистам для борьбы с США и Великобританией на 

юге Афганистана.  

Анализ географии боевых столкновений наводил на 

мысль о существовании по крайней мере трех центров борьбы 

против иностранных войск в Афганистане
87

. Первый находился 

в афганской провинции Кандагар, где талибам противостояли 

войска Великобритании и Голландии. Здесь вели боевые 

действия войска «Талибан» под руководством муллы Омара, 

обосновавшемся в пакистанском городе Кветта. Второй фронт 

находился в приграничной полосе с Зоной племен 

федерального управления Пакистана, где МССБ противостоял 

т.н. «пакистанский Талибан» - группа, появившаяся в 

результате организации сопротивления присутствию корпуса 

пакистанской армии на пуштунских землях. Третий центр боев 

находился на северо-востоке Афганистана, куда талибы 
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проникали через Хайберский проход из пакистанского 

Пешавара.    

На этом фоне у многих стран НАТО усиливались 

сомнения в конечном успехе операции в Афганистане. На 

саммите НАТО в Риге в ноябре 2006 года и на встрече 

министров обороны альянса в Севилье в феврале 2007 года 

европейские члены альянса – Германия, Франция, Италия – 

отказались увеличивать свои контингенты в Афганистане. В 

июле 2007 г. министр иностранных дел Италии Массимо 

Д’Алема призвал завершить миссию НАТО в Афганистане, 

ссылаясь на значительное число потерь среди гражданского 

населения
88

. Вопрос о сохранении итальянского контингента в 

Афганистане привел к отставке правительства Романо Проди. 

Канада пригрозила выводом войск, если другие страны НАТО 

откажутся увеличить свои контингенты в стране. При этом в 

Вашингтоне настаивают на продолжении военной кампании в 

Афганистане
89

.  

Решать проблемы безопасности в Афганистане по мысли 

США должна была НАТО. С 2006 года руководство 

Соединенных Штатов последовательно высказывало 

недовольство пассивностью европейских союзников в 

действиях в Афганистане и их нежеланием увеличивать свое 

участие. На беспокойном юге страны, где шли напряженные 

боевые столкновения, располагаются подразделения США, 

Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов и Дании. В 

остальной части страны ситуация была относительно 

спокойной, что позволяло контингентам МССБ – прежде всего 

немецкому, французскому, итальянскому и турецкому – 

заниматься реконструкцией и обучением афганцев. Именно эти 
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страны, по мнению администрации Белого дома, должны были 

увеличить свой вклад в борьбу с талибами в Афганистане
90

.   

Понимание недостаточности ресурсов США для ведения 

войны одновременно в двух точках земного шара, привело 

Пентагон к мысли об увеличении численности вооруженных 

сил. Осенью 2007 года министр обороны Гейтс выступил с 

обращением к Сенату с просьбой санкционировать увеличение 

численного состава вооруженных сил США на 92 тыс. человек 

(т.е. на 1/6 часть) в связи с потенциальной возможностью 

крупномасштабного военного столкновения с Россией, Ираном, 

КНДР или Китаем. Однако реальная логика состояла в 

необходимости компенсировать недостаток сухопутных войск 

США в Афганистане и Ираке и существенно увеличить 

военные расходы в 2008 году
91

.  

С осени 2006 года в американском Конгрессе проходило 

законотворческое противостояние по вопросу о  

финансировании операций США в Ираке и Афганистане. 

Депутаты от демократической партии требовали включения в 

текст законопроектов точной даты вывода войск, в то время как 

республиканцы настаивали на принятии закона без поправок, 

ограничивающих участие США в этих конфликтах. Несмотря 

на победу демократов на промежуточных выборах в Конгресс в 

конце 2006 года, их преимущество в 2006-2007 годах было 

незначительным и не выливалось в законодательные победы. В 

мае 2007 года был принят закон о выделении в текущем 

финансовом году 95 млрд. долл. на операции в Ираке и 
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Афганистане. Однако в ноябре 2007 в Конгрессе 

республиканцы и демократы не пришли к согласию в 

отношении финансирования дополнительных расходов на 

войну. Это означало, что решение о судьбе американского 

участия в конфликтах на Ближнем Востоке и в Центральной 

Азии перекладывалось на плечи будущей администрации.  

В этой сложной обстановке американское руководство – 

по крайней мере на теоретическом уровне – начало включать в 

спектр возможных политических альтернатив для Афганистана 

возвращение в большую политику Талибан. Видя бессилие 

кабульского правительства, администрация Белого дома 

понимала, что ставка на значительную роль эмигрантов в 

жизни послевоенного Афганистана была неоправданной. 

Местничество и кумовство, процветавшее при Хамиде Карзае, 

вызывало недовольство не только США и международных 

институтов, но афганского населения
92

.  

 

Заключение 

По существу, попытка США подавить страновой очаг 

сопротивления потерпела неудачу и стимулировала 

трансграничную войну, которая обещает расшириться в 

масштабах. Войска США и МССБ контролировали в 

Афганистане около 3-5% территории, причем в светлое время 

суток. Вашингтон поставил себя в уязвимое положение, связав 

мировое первенство Соединенных Штатов с «демократическим 

строительством» в Афганистане и Ираке. На родине поддержка 

внешнеполитического курса иссякала по мере увязания 

американских войск в партизанских войнах. Рейтинги 

популярности президента и конгресса упали до критически 

низкой отметки. Союзники США по НАТО открыто выражали 

недоумение по поводу участия войск альянса в войнах вне его 

границ. В создавшейся обстановке республиканская 

администрация вынуждена была сократить участие США в 

конфликте в Ираке. Одновременно Белый дом стремился 
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убедить союзников в том, что «демократизация» Афганистана 

остается ключевым внешнеполитическим приоритетом 

западного мира. На саммите в Бухаресте в апреле 2008 г. 

страны-участницы Североатлантического альянса нехотя 

согласились с этим
93

. 

В конце правления республиканской администрации 

доктрина «войны с террором» трактовалась в духе большего 

прагматизма. Набранный за годы войн в Афганистане и Ираке 

опыт послужил основой для выработки более изощренного 

подхода к ведению антипартизанских действий. В США вышли 

из печати новые и переизданные труды по стратегии и тактике 

борьбы в асимметричных конфликтах. Политическое и военное 

руководство войнами было поручено находчивым реалистам – 

министру обороны Р. Гейтсу, руководителю Центрального 

командования Д. Пэтрэусу и командующему войсками в Ираке 

Р. Одиерно. В июле 2008 г. главной задачей США на 

«поддающееся предвидению будущее» была провозглашена 

«долгая война» против экстремистских движений
94

. 

Принесение мира в Афганистан было сделано императивом 

внешней политики США, заслонившим соперничество за 

глобальное лидерство с Китаем и Россией. Вдохновитель 

прагматического подхода США к конфликту в Афганистане – 

министр обороны Р. Гейтс – получил предложение продолжить 

исполнение своих обязанностей при демократической 

администрации Б. Обамы. 

Путь от первого допущения о возможности в Афганистане 

«демократии с чертами традиционного уклада»
95

 до понимания 

необходимости долгосрочного вовлечения для создания 

режима в этой стране был пройден Белым домом в течение трех 

лет. Однако решение о проведении полномасштабной 

модернизации Афганистана принято не было. В США 
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осознавали, что по сравнению с Ираком объективные условия 

Афганистана увеличивали ресурсоемкость его преобразования 

на порядок. Даже в случае успеха демократический анклав на 

Среднем Востоке имел бы низкие шансы на выживание в среде 

своего региона. В условиях отсутствия среднесрочных 

экономических выгод свершение «демократизации» 

Афганистана стало бы для Соединенных Штатов подлинным 

испытанием. 

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в коллективной монографии: Сушенцов А.А. 

Эволюция подходов к созданию режима в Афганистане в 2000-

е годы / А.А. Сушенцов // Лидерство и конкуренция в мировой 

системе: Россия и США / Отв. ред. А.Д. Богатуров, 

Т.А. Шаклеина. - М.: Красанд, 2009. - С. 316-327. 
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2.2. 

 

Афганская кампания США и перспективы 

перемирия с «Талибан» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Смена власти в США в 2009 г. дала старт переменам в 

подходе Вашингтона к завершению войн в Афганистане и 

Ираке. Хотя центральное место в предвыборной гонке между 

Б. Обамой и Дж. Маккейном занимала дискуссия об иракском 

урегулировании, именно перспективы «афганского замирения» 

(по-прежнему неопределенные) стали одной из главных тем 

внешней политики Белого дома.  

Вторая афганская война вновь вышла на передовицы 

американских газет в 2008 г. после долгого перерыва (с 2002 

года в них доминировала иракская кампания). Президентские 

выборы в Соединенных Штатах позволили сбросить 

накопившееся в обществе раздражение по поводу  

некомпетентности подхода администрации Дж. Буша-мл. к 

ситуации в Афганистане и прийти к относительному согласию 

о новых задачах в ней.  
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Положение выглядело так, словно США пытались 

формировать курс в Афганистане «с чистого листа». В регион 

была направлена обновленная команда администраторов и 

переговорщиков, вооруженных свежими ресурсами и идеями. 

Перемена позиции Вашингтона одновременно обнадеживали и 

тревожили американских союзников. Что потребует, или 

«попросит», от них Белый дом в связи со своим решением 

вести войну до победы? Соблазн отмахнуться от 

разворошенного американцами Афганистана был тем сильней, 

чем глубже становился финансовый кризис. 

 

Смена приоритетов США в Афганистане: от победы 

над талибами к примирению с ними 

В середине 2000-х гг. часть сбежавших в Пакистан 

талибов создала на его пограничной с Афганистаном 

территории новое убежище – «Исламский Эмират Вазиристан». 

Мятежный анклав был назван по имени пуштунского племени 

вазиров, однако власть в нем фактически принадлежала 

полевым командирам талибов, а не старейшинам племен. 

Поскольку талибы вели на этих землях ограниченную 

диверсионно-террористическую войну против 

правительственных войск в Пакистане и группировки НАТО в 

Афганистане, постольку они фактически выступали 

противниками военного истеблишмента Пакистана. При этом 

перетянуть последний на свою сторону старались США – это 

сделало бы положение талибов в простреливаемом 

американскими ракетами Вазиристане еще более неудобным.  

Другая часть талибов, менее значительная и воинственная, 

во главе с бывшим руководителем Исламского Эмирата 

Афганистан
96

 муллой М. Омаром расположилась в 

пакистанском городе Кветта и продолжила поддерживать связи 

со спецслужбами Пакистана. Несмотря на то, что талибский 

совет в Кветте обычно выступал от лица всех талибов, позиции 

муллы Омара в Вазиристане были слишком неустойчивы, 
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чтобы оказывать решающее влияние на радикальных полевых 

командиров в этом регионе. 

Двумя главными задачами политики США в Афганистане 

при Дж. Буше-мл. были: военная победа над талибами и 

создание в стране жизнеспособного демократического режима. 

В 2001–2005 годах скромные свершения этого курса 

оценивались Вашингтоном как «потрясающее достижение»
97

 и 

«огромный стратегический успех»
98

. Факт выживания 

кабульского режима в течение нескольких лет Белый дом 

истолковывал превратно – как доказательство поражения 

талибов. Однако афганские события 2006–2009 годов вернули в 

центр внимания положение правительства Х. Карзая и 

поставили вопрос о пересмотре стратегии США в 

Афганистане
99

.  

В своей инаугурационной речи в 2009 г. Б. Обама назвал 

новую цель во второй афганской войне – «постепенно 

выковывать с трудом давшийся мир»
100

. По существу, 

Вашингтон взял курс на выход из вооруженного конфликта 

путем нахождения какой-либо формулы «замирения» с 

талибами. Его условием со стороны США станет сохранение в 

Афганистане условно демократического режима. Отступление 

от курса на «демократизацию», с одной стороны, знак 

укрепившегося в Белом доме понимания специфики 

традиционной афганской архаики, с другой – расширение 

рамок легитимного афганского политического пространства, 

отныне способного (на определенных условиях) включить в 

себя и умеренных представителей вооруженной оппозиции.  
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Талибы не снимали своего непременного условия 

прекращения войны – полный вывод иностранных войск. 

Эйфория от тактических успехов, достигнутых ими в 2006–

2009 годах, создала у них ощущение близкой победы. В 2008 г. 

мулла Омар даже предложил союзному командованию 

«беспрепятственно вывести войска из Афганистана». Однако 

хозяевами положения талибы так и не стали. США в правление 

Б. Обамы были намерены усилить свои позиции для будущего 

торга с талибами об условиях «замирения» путем перехвата в 

краткосрочной перспективе военной инициативы в борьбе с 

ними. 

Таблица 1.Военно-политические приоритеты 

администрации Обамы в Афганистане 

Временной 

горизонт 

достижения  

Основные задачи Конкретные шаги 

Краткосрочные 

(до конца 2009 г.) 

Не допустить летней 

эскалации войны и 

обеспечить 

безопасность 

проведения выборов 

президента 20 августа 

2009 г.  

Ввод 30,000 войск 

США на юг и 

восток Афганистана 

равными частями в 

два этапа - в апреле 

и октябре 2009 г. 

Среднесрочные 

(до 2011 г.) 

Создать в 

Афганистане 

эффективную армию 

и полицию 

Передать 

программы 

поддержки режима, 

создания армии и 

полиции союзникам 

и партнерам  

Долгосрочные 

(до 2013 г.) 

Достичь прочного 

«замирения» с 

талибами 

Достичь 

соглашения с 

талибами и 

военными в 

Пакистане, 

добиться 

официального 
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признания Кабулом 

границы с 

Пакистаном по 

«линии Дюранда», 

смягчить 

напряженность 

пакистано-

индийского 

противостояния 

 

Не успешность государственного эксперимента в 

Афганистане в значительной мере обусловлена проблемами в 

сфере управления. США не могут опереться на надежного 

«партнера по власти» в лице Кабула: существенная утрата 

кабульскими элитами поддержки населения усугублялась 

неэффективностью международного режима оказания помощи 

Афганистану.  

Фактический ставленник США Хамид Карзай – «свой 

среди чужих, чужой среди своих» в Афганистане. Расчеты, 

которые делались в Вашингтоне, он оправдал лишь наполовину 

– тем, что воспрепятствовал возвращению к власти экс-короля 

М. Захир-Шаха. Однако Карзай не смог установить в стране 

мир и добиться безусловного признания даже среди 

единоплеменников-пуштунов. Кабул, с точки зрения 

провинций, стал «слишком центральным» для архаичного 

уклада традиционной афганской жизни с укорененными 

традициями большой автономности племен. По истечении 

восьми лет власти кабульское правительство оказалось 

«запертым» внутри крупных городов и посольств Афганистана 

за рубежом.  

22 мая 2009 г. должны истечь президентские полномочия 

Х. Карзая. Невозможность обеспечить безопасность в 84 из 364 

округов Афганистана вынудила избирательную комиссию 

перенести очередные выборы президента на 20 августа. 

Представители ООН, США и НАТО поддержали это решение. 

Против выступила парламентская фракция «Объединенный 
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фронт» под руководством бывшего президента Афганистана 

Б. Раббани. Несмотря на явное охлаждение отношений между 

Вашингтоном и Кабулом с приходом в 2009 г. в Белый дом 

демократов, США были вынуждены сдерживать свое 

недовольство Карзаем, поскольку не видели политической 

альтернативы проводимому им курсу.  

Проблема неэффективности международного режима 

содействия Кабулу стала следствием инструментального 

подхода стран Запада к международному сотрудничеству по 

поводу Афганистана в 2001– 2003 годах. Для США «афганское 

досье» приобрело второстепенное значение уже в 2002 году, 

уйдя в тень приготовлений к войне с Ираком. Приход в 

Афганистан НАТО в августе 2003 г. фактически был 

вынужденным: опасаясь разлада с США по поводу иракской 

кампании, европейские партнеры убедили себя в 

необходимости этого шага в тот момент, когда, с их (и 

Вашингтона) точки зрения, они не были там нужны. Эскалация 

конфликта в Афганистане во второй половине 2000-х годов 

неизбежно добавляла остроту проблеме мотивации участия 

европейцев. В 2008 г. общественность всех стран, кроме США 

и Британии, желала возвращения своих солдат на родину из 

Афганистана.  

Неуступчивость европейских стран НАТО в вопросе об 

участии их воинских контингентов в сражениях в Афганистане 

(кроме Нидерландов) не сказывалась на их оценках о 

решающем значении афганской кампании для будущего 

Североатлантического альянса. Это обстоятельство побуждало 

США искать пути увеличения организационного и 

экономического вклада стран НАТО в укрепление режима в 

Афганистане. Предложения Белого дома на этот счет были 

оглашены на юбилейном саммите НАТО в апреле 2009 года.  

Крупными проблемами НАТО в регионе оставались 

запутанная структура подчинения войск и недостаток 

координации действий между частями международного 

контингента. Войска самих США в рамках операции 

«Несокрушимая свобода» подчинялись Центральному 



76 

 

командованию, в то время как американские части из состава 

МССБ в целях лучшей координации с НАТО подчинены 

Европейскому командованию. Соглашение о координации 

военных действий между МССБ и формированиями 

министерства обороны Афганистана было достигнуто лишь в 

2009 году.  

В области экономической помощи Афганистану также 

наблюдался недостаток согласованных действий. Всего 

помощь в создании режима в этой стране оказывают 48 

государств. За 12 лет на их деньги реализован аналог «плана 

Маршалла», однако на 2013 год только треть трудоспособного 

населения Афганистана имело оплачиваемую работу. При этом 

экономическая помощь шла преимущественно в мирные 

регионы страны – в центральные районы и на север, где 

компактно проживали таджики, узбеки и хазарейцы. Это 

увеличивало вероятность сепаратизма в Афганистане. 

Борьба с наркотиками до февраля 2009 г. рассматривалась 

командованием НАТО как гуманитарная проблема, решение 

которой было поручено афганской полиции. По заключенному 

в Лондоне в 2006 г. международному Соглашению по 

Афганистану курировать борьбу с производством опия взялась 

Британия. С февраля 2009 г. проблема стала 

квалифицироваться как угроза безопасности и была передана в 

ведение НАТО. 

Тремя главными проблемами международного режима 

содействия Афганистану стали неверно обозначенные 

приоритеты, недостаток мотивации и вездесущая коррупция. За 

прошедшее с 2001 г. время в США убедились, что осуществить 

экономическую модернизацию Афганистана в короткие сроки 

не удастся. Лидеры демократов в конгрессе США выступили с 

призывом «не опережать время» в Афганистане
101

. Не 

намереваясь выделять дополнительные ресурсы на 

экономическую помощь Кабулу, Белый дом изучал 

возможности оптимизации международной программы 

                                                 
101

Kerry J. A Race Against Time in Afghanistan // The Washington 

Post. 2009. February 10. 



77 

 

помощи. С этой целью в январе 2009 г. в США был учрежден 

пост специального представителя президента по Афганистану и 

Пакистану, на который был приглашен Р. Холбрук.  

Поддержка действий США со стороны населения 

Афганистана упала с 83% в 2005 г. до 47% в 2009 году
102

. 

Однако афганцы по-прежнему хотели, чтобы иностранные 

войска оставались в стране ввиду угрозы прихода талибов к 

власти. Самое большое недовольство (79%) вызывает практика 

США по проведению ночных обысков и нанесению 

авиаударов, сопровождающихся гибелью мирного населения.  

Действительно, самолеты использовались НАТО в 

Афганистане шире, чем в Ираке: это связано с недостатком 

сухопутных войск и более сложным рельефом. Постепенно в 

Вашингтоне стали проявлять больше осмотрительности в 

использовании бомбардировок. Во-первых, хотелось 

уменьшить потери среди гражданского населения и снизить 

градус общественного недовольства. Во-вторых, уменьшить 

стоимость ведения войны.  

В отношении жертв среди мирного населения США 

приняли на вооружение тактику, которую условно можно 

описать глаголами «сокращать (численность потерь), 

признавать и откупаться». Особый интерес представляет 

применяемая американскими военными практика «откупа от 

ответственности» в случае гибели гражданского лица. Из 

средств специального «Фонда компенсации жертвам» семье 

погибшего выделяются денежные средства в размере до 

нескольких десятков тысяч долларов США. В условиях 

бедности основной массы афганцев эти суммы выглядят 

внушительно. 

 

Переосмысление роли насилия во внешней политике 

США в контексте опыта афганской кампании 

Теоретические основы нового курса США в Афганистане 

закладывались в 2000-х годах в рамках двух параллельных 
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интеллектуальных «потоков»: военные теоретики и практики 

осмысливали причины военных неудач в асимметричных 

конфликтах, а либеральные интернационалисты – новые 

методы проекции мощи США на международной арене в 

условиях снижения международной поддержки американскому 

внешнеполитическому курсу по «войне с террором».  

Асимметричную войну в 2000-х годах изучали «от 

обратного» – не как выиграть, а как не проиграть. Такое уже 

случалось. Г. Киссинджер пост фактум объяснял поражение 

США во Вьетнаме как неспособность Америки обеспечить 

победу, а Северного Вьетнама – потерпеть поражение. В 

2006 г. эту идею переосмыслил новый командующий войсками 

США в Ираке Д. Пэтрэус, предложив «формулу поражения»: 

«мы проигрываем, поскольку мы не выигрываем, и время не на 

нашей стороне». Различие состояло в том, что Пэтрэус ставил 

диагноз длившемуся процессу в ходе поиска пути к 

решительному перелому тенденции в его рамках.  

Общие теории асимметричного конфликта дали две 

аналитические рамки. Э. Макк на основе опыта вьетнамской 

кампании США в 1975 г. предложил модель, согласно которой 

решимость (интерес), а не ресурсы объясняют победу той или 

иной стороны
103

. Чем больше разрыв возможностей у сторон, 

тем уязвимее сильнейший и решительнее слабейший. В 2001 г. 

американский исследователь И. Аррегин-Тофт выступил с 

идеей «стратегических взаимодействий» (strategic interactions) – 

сильнейший проигрывает, если использует неверную 

стратегию против стратегии слабого
104

.  

В 2006 г. по заказу министерства обороны известный 

американский конфликтолог К. Грей подготовил 

аналитическую работу о характере стратегической мысли и 

практики США применительно к угрозам асимметричного 
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типа
105

. Его заключения показывали следующее: а) на 

стратегическом уровне война с неконвенциональным 

противником та же, что и с конвенциональным, б) у США 

наблюдается устойчивый дефицит стратегии, в) общество, 

стратегическая и военная культура Америки не расположены к 

методам борьбы с неконвенциональным противником – 

изменить это отношение возможно, но сложно.  

Исследования теоретиков дополнялись богатым 

эмпирическим опытом военных. Помочь этому процессу были 

призваны аналитические семинары Пентагона, к участию в 

которых приглашались хорошо проявившие себя в Ираке и 

Афганистане офицеры. Совместными усилиями стало понятно, 

что на полях сражений на Ближнем и Среднем Востоке 

предстоят не эпохальные сражения, а череда мелких стычек. 

Поэтому важен не решительный разовый удар, а 

систематические, хорошо организованные боевые действия. 

Это позволило к 2006 г. сформулировать идею «долгой войны» 

против исламистских сетей, которая была помещена в 

очередной «Оборонный обзор»
106

. Позднее цель была уточнена 

– достичь превосходства в антипартизанских действиях путем 

не уничтожения повстанцев, а лишения их стимула к действию 

(dissuade) и удержания их в контакте с собой (co-opt)
107

.  

Инструкции по практическому ведению войны среди 

мирного населения (waramongstpeople) были подготовлены под 

руководством Д. Пэтрэуса в 2006 году
108

. Перед войсками 

ставились качественно новые задачи: формировать 

положительное к себе отношение, защищать мирное население, 

восстанавливать инфраструктуру и уважать полномочия 

местного правительства. Пентагон впервые на практике задавал 
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одинаковый приоритет военным и гражданским операциям в 

зонах конфликтов.  

В рамках параллельного интеллектуального процесса 

либеральные мыслители в США стремились донести до Белого 

дома мысль о том, что милитаризация внешней политики США 

контрпродуктивна. Кроме того, следовало избавиться от 

неудобства, которое доставлял контраст между постулируемой 

целью демократизации и крайностями ее силового 

осуществления.  

Экс-заместитель постпреда США при ООН С. Носсел в 

2004 г. первой провела интеллектуальную операцию по 

сложению «мягкой» и классической «жесткой мощи» и 

перехватила термин «умная мощь»
109

, который крутился на 

языке у многих после вышедшей в 2004 г. очередной книги Дж. 

Ная
110

. Носсел полагает, что главным элементом «умной мощи» 

является наличие «устойчивой сети союзников, институтов и 

норм». О необходимости нахождения оптимального сочетания 

политико-экономических и гуманитарных аспектов 

американской мощи пыталась говорить К. Райс в своей речи об 

американской дипломатии в 2006 году
111

. Однако практические 

меры курса Белого дома в правление Дж. Буша-мл. не давали 

оснований для существенных переоценок характера политики 

США.  

Для прикладной разработки темы «умной мощи» Центр 

стратегических и международных исследований пригласил 

Дж. Ная и экс-заместителя госсекретаря Р. Армитиджа
112

. Они 

отталкивались от того, что элементы «умной мощи» 

присутствуют во внешней политике США, но должны быть 
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укрупнены. Подготовленный под их руководством доклад 

содержал три группы предложений: уход от чрезмерной опоры 

на военную силу, выработка дипломатических инструментов 

взаимодействия с негосударственными игроками на территории 

иностранных государств и комплексного характера 

использования внешнеполитических возможностей. 

Рекомендации гласили: вести борьбу с экстремизмом следует, 

не обороняясь, а наступая.  

Термин «умная мощь» стал ключевым в лексиконе 

администрации Обамы. Политика должна «стать умнее, – 

писала Х. Клинтон в 2007 году, – привлекать, вдохновлять, 

принуждать»
113

. В ходе слушаний в конгрессе в январе 2009 г. 

она употребила термин «умная мощь» более 10 раз
114

. Сам 

Б. Обама в инаугурационной речи подчеркивал, что идеалы и 

безопасность не противоречат друг другу
115

.Формой 

проецирования американского внешнеполитического влияния 

при демократах стал обновленный синтез насилия и убеждения 

с перевесом в пользу последнего. 

 

Американо-пакистанские отношения и борьба с 

талибами 

Стратегия администрации Б. Обамы в области 

безопасности в Афганистане базировалась на трех основах: 

усилении контингента войск США в краткосрочной 

перспективе, создании боеспособной афганской армии в 

течение трех лет, изучении потенциала успешных прецедентов 

самообороны афганских племен против талибов.  

В апреле 2009 г. США осуществили ввод новых войск на 

юг и восток Афганистана (около 17 тыс. человек). К концу года 

количество подкреплений увеличилось до 30 тысяч. В начале 

2009 г. в Афганистане был сосредоточен контингент НАТО в 
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составе 55 тыс. человек и действовали формирования 

министерства обороны Афганистана (около 80 тысяч). 

Осуществлялась своего рода «анклавная оккупация». Однако 

по экспертным оценкам для слома тенденции в области 

безопасности требовалось около 300 тыс. военнослужащих.  

Афганские пуштуны продолжали поддерживать талибов и 

не выдавали их войскам НАТО все двенадцать лет оккупации. 

Как позитивный сдвиг воспринималась программа 

«Национальная солидарность», в рамках которой на деньги 

правительства афганский бизнес осуществлял реконструкцию 

объектов инфраструктуры в регионах по просьбам старейшин 

племен. В провинции Вардак правительство нанимало 

ополчение для охраны своих учреждений. Участились случаи 

расправы афганцев над талибами
116

.  

Вместе с тем существовала опасность обострения 

межплеменной борьбы. Опыт конфликта в Ираке показывал, 

что США не пресекали межэтнические столкновения в случае 

их возникновения. В случае возникновения, борьба между 

пуштунскими племенами угрожала экспортом нестабильности 

в соседний Пакистан. 

Проблема отношений США с Пакистаном состояла в том, 

что основной союзник в «войне с террором» фактически не вел 

борьбу с экстремистами. Слабость избранного в 2008 г. 

гражданского правительства в Пакистане усугублялась 

распространенными в обществе антиамериканскими 

настроениями и недоверием к США со стороны военного 

истеблишмента страны. Задачей администрации Обамы стало 

достижение условий для углубления сотрудничества с 

Пакистаном по поводу борьбы с талибами.  

Добиться этого было сложно ввиду продолжающихся 

бомбардировок американской авиацией территории Пакистана. 

Авианалеты по «целям высокой важности» в «зоне племен» 

начались в январе 2008 года. Существовал негласный 

консенсус с пакистанскими военными, которые приписывали 
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успехи себе, а неудачи – США. Однако скрыть факт 

американского участия не удавалось, недовольство в обществе 

росло. В июле 2008 г. Дж. Буш подписал секретный указ о 

проведении наземных операций без согласования с 

Пакистаном. Утечка в прессу вызвала резкий протест со 

стороны пакистанских военных. Начальник генштаба генерал 

Ашфак Первез Кияни заявил: «Суверенитет и территориальная 

целостность страны будут защищаться любой ценой»
117

. После 

инаугурации Б. Обамы практика авиаударов была продолжена, 

однако наземные рейды больше не проводились.  

Пакистанская общественность полагала, что основной 

причиной роста экстремизма в стране послужили именно 

действия США. Военные опасались, что США направили в 

Афганистан в 2009 г. дополнительные войска для того, чтобы 

ускорить дестабилизацию Пакистана и захватить его ядерный 

арсенал. В их восприятии сотрудничество США с Пакистаном 

преследовало тактические цели, а партнерство с Индией – 

стратегические.  

Пакистанцы обвиняли США в форсировании попыток 

захватить бен Ладена. Из-за этого, по их мнению, и 

происходило обострение ситуации на границе с Афганистаном. 

В ином случае проблему можно было бы разрешить 

политическими методами. Вместе с тем военные не хотели 

прекращения американской военной помощи. Поэтому они 

предпочитали действовать постепенно, приближаясь к 

решению задачи, но не слишком быстро.  

Посол Пакистана в США Х. Хаккани призвал Белый дом 

проявить терпение и выработать «позитивный подход» к 

Пакистану. По мысли Исламабада, он заключается в поддержке 

гражданского правительства в противовес военному 

истеблишменту, прекращении ракетных ударов – 

«американской войны», и увеличении объема экономической 

помощи. Президент Пакистана А. Зардари предложил США 

придать Пакистану статус «прифронтового государства» (front 

                                                 
117

Schifrin N. Pakistan Army Chief Has Sharp Words on U.S. Raids // 

ABC News. 2008. September 11. 



84 

 

ranked state) по аналогии с Ираком и Афганистаном, заявив: 

«Дайте нам оружие и технологии – и мы сделаем работу»
118

.  

Обсуждаемый в 2008-2009 гг. в США пакет помощи 

правительству Пакистана предполагал предоставление 7,5 

млрд. долларов США в течение 5 лет
119

. Условием 

перечисления средств была уверенность в том, что Пакистан 

«объединенными силами» развернет борьбу с талибами и Аль-

Каидой. Новым источником экономической помощи Пакистану 

также стала созданная по инициативе Британии, США и ОАЭ в 

сентябре 2008 г. «группа друзей Пакистана»
120

.  

Экс-президент Пакистана П. Мушарраф не считал режим 

Карзая дружественным. Ни одна из встреч лидеров двух стран 

не касалась главного вопроса – о границе. С приходом к власти 

правительства А. Зардари стороны провозгласили начало 

нового этапа «взаимного понимания и дружбы». Однако 

перспективы урегулирования пограничного вопроса по-

прежнему неясны.  

Проблема слабости гражданского правительства в 

Пакистане все больше осложняется ползучей радикализацией 

населенных пуштунами районов Пакистана. В 2002 г. в Северо-

западной пограничной провинции на границе с Афганистаном 

победила коалиция шести исламских партий. В 2009 г. в округе 

Сват талибы провозгласили свою власть, силой отстранив 

гражданскую администрацию. Не будучи способным повлиять 

на ситуацию, правительство Пакистана было вынуждено пойти 

им на уступки и (с согласия США) признать власть талибов в 

Свате. Однако практика заключения соглашений с талибами в 

долгосрочной перспективе до сих пор не доказала 

эффективности.  
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Американская дипломатия представляет идею о 

переговорах с талибами исходящей от Британии, одновременно 

указывая на предложение Х. Карзая интегрировать в рамках 

«политического примирения» готовых сложить оружие 

боевиков. Так или иначе, начиная с 2008 г. Вашингтон избегает 

прямой критики руководства талибов. В прессе с симпатией 

цитировалось одобрительное заявление лидера «Талибан» 

М. Омара о закрытии базы США в Гуантанамо
121

. 

Но с кем именно из глав талибов США могли вести 

переговоры? На границе с Афганистаном условно можно 

выделить 3 активные группы экстремистов: талибы в Кветте 

под руководством М. Омара, связанные с Аль-Каидой отряды 

пакистанских пуштунов в Вазиристане и вооруженные отряды 

наркомафии.  

 

Таблица 2. Полевые командиры пакистанских талибов 

(2008-2010 гг.) 

Группы 

талибов 

Местные «Чужаки» Военные 

приоритеты 

Поддерживаю

т связи с 

пакистанской 

разведкой (ISI) 

Шура талибов в 

Кветте под 

руководством 

М. Омара  

Отряды 

Д. Хакканив 

Северном 

Вазиристане 

 Осуществлени

е терактов в 

Афганистане 

Наркомафия ОПГ 

автоперевозчико

в в Пешаваре 

(Транспортная 

ассоциация 

Хибер) 

 Охрана 

транспортных 

маршрутов 

доставки 

грузов НАТО 

и наркотиков 

                                                 
121

DeYoung K. Obama Extends Hand To Arabs and Muslims. He Says 

U.S. Has ‘Not Been Perfect,' Gets a Generally Positive Response // The 

Washington Post. 2009. January 28. 



86 

 

Пуштунские 

полевые 

командиры в 

Северо-западной 

пограничной 

провинции 

Пакистана 

(М. Бахч) 

Аль-Каида и 

«пакистанские 

талибы» в 

«Исламском 

Эмирате 

Вазиристан» 

Отряды 

М. Назира в 

Южном 

Вазиристане 

Отряды братьев 

Мехсуд в 

Северном 

Вазиристане 

Отряды 

арабов, 

узбеков и 

чеченцев 

вокруг У. 

бин Ладена 

Проведение 

терактов в 

Пакистане. 

Дезорганизац

ия «южного 

маршрута» 

доставки 

грузов НАТО 

в Афганистан 

 

Заключение 

Решимость администрации Обамы добиться успеха в 

Афганистане наталкивалась на препятствие в виде угрозы 

очаговой «талибанизации» всего региона. На перспективы 

«замирения» Вашингтона с талибами влияли несколько 

факторов: существенное укрепление ресурсной базы США и 

увеличение эффективности действий войск США, НАТО и 

Афганистана, перехват военной инициативы в борьбе против 

вазирских талибов, достижение соглашения с талибами в 

Кветте и транспортной мафией в Пешаваре, наконец, 

убеждение военного истеблишмента Пакистана в 

целесообразности замирения.  

Однако узел наиболее острых внутренних противоречий в 

Афганистане и Пакистане заключен в позициях вождей 

пуштунских племен, населяющих обе эти страны. Вашингтон 

мог облегчить для себя условия «афганского замирения», поняв 

и удовлетворив требования одной из сторон – старейшин 

племен или талибов. Однако позиция пуштунского 
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большинства по-прежнему не учитывалась командованием 

НАТО при проведении операций в Афганистане.  

 

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в журнале «Международные процессы»: 

Сушенцов А.А. "Афганское замирение" по Бушу и Обаме / 

А.А. Сушенцов // Международные процессы. - 2009. - Том 7. № 

1 (19). – С. 93-100.   
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2.3. 

 

Промежуточные итоги афганского 

конфликта в контексте завершения 

операции НАТО в 2014 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Длящийся более трех десятилетий афганский конфликт на 

рубеже 2011-2012 годов прошел через новый цикл своей 

эволюции. В июне 2011 г. было объявлено о начале вывода из 

страны американских войск и одновременно – о старте прямых 

переговоров США с движением Талибан. Известия дали 

основание для новой волны прогнозов о развитии ситуации в 

Афганистане, большей частью пессимистических. 

Наблюдатели сходились в том, что полный вывод 

американских войск в 2014 г. не приведет к окончанию 

конфликта, но может способствовать его новому витку.  

Мало кто предполагал, что в середине 1970-х начался 

один из самых продолжительных и интернационализированных 

современных региональных конфликтов. По своей сложности 

он сопоставим с ситуацией на Корейском полуострове и 
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Ближневосточным конфликтом. Примечательно, что ни один из 

внешних участников афганской ситуации не смог полностью из 

нее выключиться, даже выведя войска. Афганистан дал начало 

и показал пределы для многих международных начинаний.  

 

Складывание конфликтного узла в Афганистане в 

последней трети 20 века 

Истоком конфликтной ситуации в Афганистане послужил 

новый этап борьбы за власть в Кабуле между ведущими 

этническими группами страны(пуштунами и таджиками). 

Сдвиги внутри традиционной структуры власти в Афганистане 

на рубеже 1970-1980-х годов неожиданно оказались в центре 

международной повестки дня. Создались условия, которые 

способствовали вовлечению в эту вполне периферийную 

региональную ситуацию ведущих мировых держав. Силовой 

«перехват» власти или его попытка, происходившие в 

афганской политической жизни примерно раз в пятьдесят лет, 

на рубеже 1970-1980-х годов, создал ситуацию в которой 

тенденция усиления конкуренции СССР, США и КНР совпала с 

ростом политических амбиций ряда региональных держав 

(Ирана, Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ). «Нащупывая» 

свое место среди действующих лиц региона, последние были 

склоны оказывать помощь афганским фракциям. Это 

побуждало правительство в Кабуле считать себя в эпицентре 

международной жизни, что создавало соблазны и побуждало к 

поиску казавшихся легкими силовых решений 

внутригосударственных споров. В совокупности это 

способствовало усугублению конфликта.  

Начавшаяся в конце 1970-х гг. интернационализация 

существенно усугубила внутригосударственный конфликт. За 

30 лет враждующим сторонам в Афганистане международным 

сообществом было передано несколько десятков миллиардов 

долларов. Эти суммы были сопоставимы со средствами, 

которые выделялись согласно плану Маршалла на 

послевоенное восстановление стран зарубежной Европы. 
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Однако в Афганистане они были использованы не на 

созидание, а на разрушение.  

Однако несмотря на огромные инвестиции, которые были 

вложены в каждую из враждующих сторон, ни один 

неафганский сценарий развития ситуации(советский, 

американский, пакистанский)в конечном счете не возобладал. 

Очевидно, что «пакистанское тяготение» являлось наиболее 

значимым для ситуации в Афганистане, но и оно оказалось 

тупиковым. Наблюдения 2009-2011 гг.  показывали, что 

пуштуно-таджикское правительство Х. Карзая также 

склонялось к независимой от США линии поведения. 

Пришедшее при помощи американцев, оно было вынуждено 

противопоставлять себя Вашингтону, ища внутриполитической 

поддержки.   

Важным конструктивным обстоятельством конфликтной 

ситуации в Афганистане стало то, что национальные границы 

страны устояли. Потерпели неудачу как чаяния пуштунов на 

создание «большого Пуштунистана», так и надежды таджиков, 

которые в зените могущества Северного альянса при 

А.Ш. Масуде развивали идею «большого Таджикистана». Оба 

проекта затрагивали безопасность всех участников 

региональной системы (прежде всего Таджикистана и 

Узбекистана) и оба оказались несостоятельными.   

Оказались очерчены пределы мусульманской политически 

солидарности. В конце 1980-х – начале 1990-х на волне 

эйфории от вывода советских войск из Афганистана отдельные 

арабские монархии Персидского залива испытывали иллюзии о 

том, что они могут выступить в роли стран-лидеров в 

Центральной Азии и на Среднем Востоке. Комплекс 

превосходства по отношению к отсталым странам региона 

побуждал арабские государства конкурировать за 

международную помощь им. Однако радикализация части 

афганских племен и – что более важно – вернувшихся на 

родину «арабских ветеранов» войны с СССР вынудила 

Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар больше руководствоваться 

в своей политике соображениями безопасности. Помощь 
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арабских стран Персидского залива направлялась 

преимущественно молодой «исламской теократии» талибов, но 

не боевикам «Аль-Каиды».  

Вопреки надеждам на модернизационный рывок, который 

ожидали от Афганистана в связи с поступавшей в 2000-х гг. 

международной помощью, в стране произошла существенная 

архаизация жизни, которой не знали даже те государства 

Центральной Азии, которые пострадали от гражданской войны. 

Деградация социальных институтов и сложившейся системы 

властных полномочий была катастрофической. В ущерб 

прибыльному, но технически мало исполнимому в афганских 

условиях урановому промыслу, архаизация вывела на первые 

позиции примитивные, но сверхприбыльные производства – 

выращивание опийного мака. Главное преимущество опийного 

производство перед урановым – его массовость. Всем миром 

тяжело добывать уран, но легко выращивать мак. Числя среди 

своих производств преимущественно предприятия легкой 

промышленности (например, карандашный завод) Афганистан 

являл болезненный пример для стран-соседей.   

В политической, социальной и экономической жизни 

страны шел безуспешный поиск верного соотношения 

традиционного и современного. Модернизация Афганистана не 

удавалась кабульской элите, и она вынуждена была 

спекулировать на антиамериканских настроениях афганского 

общества. Это сочеталось с усилением пророссийских 

настроений. Среди распространенных ответов на вопрос «Чем 

вам нравился СССР?» отвечали: «Он воевал честно». Помимо 

тактико-стратегических особенностей ведения войны ОКСВ, 

Советский Союз помнили по масштабным инвестициям в 

экономику Афганистана, прежде всего в образование, сельское 

хозяйство, строительство дорог и промышленных предприятий. 

Примечательно, что в восприятии и афганцев и пакистанцев 

Россия понималась как равновеликий США участник ситуации. 

Доходило до комичного: в ходе майского визита в Москву в 

2011 г. президент Пакистана Асиф Али Зардари вероятно, не 
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вполне различая нюансы, в официальной речи трижды назвал 

Россию «Советским Союзом».  

 

Международные последствия конфликта в 

Афганистане на глобальном и региональном уровне 

Афганский конфликт обозначил пределы эффективности 

военно-силовых методов регулирования современных 

конфликтов низкой интенсивности. Понимание особого 

асимметричного характера войн в Афганистане пришло к 

руководству США только во второй половине 2000-х годов, 

когда война фактически стала перерастать в навязывание мира 

и модели политического устройства на американских условиях. 

В этой связи начался пересмотр американской стратегии в 

конфликте, последовал сдвиг от приоритета военной победы к 

задаче «государствостроительства», стабилизации положения в 

захваченной стране.  

Наподобие того, что происходило в 1980-х годах, в 2000-х 

гг. в Афганистане фактически произошло сращивание 

международного и гражданского конфликтов (смешанный, 

«совмещенный» конфликт). США стали действовать наряду с 

его внутренними участниками как одна из автономных 

политических сил, которая оказывала влияние на развитие 

ситуации на тех же основаниях, что и прочие. По своим 

функциям Соединенные Штаты – как до того СССР –  де факто 

стали внутренним субъектом афганской ситуаций, самым 

сильным в военном отношении, но лишь «еще одним 

племенем».   

Конфликт в Афганистане способствовал торможению 

тенденции возрастания роли силы и военно-силового 

регулирования в международных отношениях на периферии 

международной системы. США и наиболее боевитые страны 

НАТО осознали ограниченную эффективность массированных 

военных операций. В комплексе военно-стратегических 

культур НАТО на базе разработок темы современных 

«асимметричных конфликтов» началось движение от 
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демократического «прозелитизма» силой оружия к более 

прагматической платформе.  

Исходя из стремления сгладить противоречия по поводу 

иракского конфликта с ключевыми союзниками по НАТО, в 

2003 г. США вовлекли в урегулирование афганской ситуации 

Североатлантический альянс, разделив с ним ответственность 

за поддержание безопасности и восстановление страны. Опыт 

совместного ведения боевых действий в Афганистане не был 

успешным. Это была первая война вне географической зоны 

ответственности альянса и первое применение пятой статьи его 

устава. Создалась ситуация, в которой отдельные страны 

НАТО – такие как ФРГ – впервые оказались вовлечены в 

вооруженный конфликт с 1945 года. Поскольку опыт наземной 

кампании в Югославии так и не был получен, для НАТО 

Афганистан стал первой совместной наземной кампанией со 

времени войны в Корее. Негативный «афганский» опыт 

совместной сухопутной операции вынуждал Вашингтон и 

Брюссель быть максимально осторожными по вопросу о 

наземном вмешательстве в ситуацию в Ливии. 

Взаимная неудовлетворенность стран НАТО от 

сотрудничества в Афганистане вкупе с разногласиями из-за 

вторжения в Ирак стали решающим толчком к трансформации 

Североатлантического альянса, которая прежде всего 

выразилась в фактическом отказе от попыток военного 

взаимодействия только на основе Вашингтонского договора 

1949 г. и перехода к тактике построения «коалиции 

желающих».   

В результате операции в Афганистане американские 

вооруженные силы заняли стратегически важные позиции на 

северных сухопутных и южных морских границах Пакистана, 

что значительно облегчало возможность опосредованного 

контроля над ядерным потенциалом Исламабада с 

перспективой его силового захвата в случае угрозы попадания 

ОМУ в руки исламских экстремистов или неконтролируемой 

эскалации в конфликте с Индией. Последнее было тем более 

вероятно, что механизмы управления ядерным оружием обеих 
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держав оставались несовершенными и фактически носили не 

информационный, а организационный характер (средствами 

телефонной связи). В отсутствие у сторон эффективной 

системы предупреждения ракетных пусков положение дел 

было таково, что любой крупный взрыв на территории 

враждующих соседей мог быть воспринят ими как первый 

ядерный удар. При том, что действия США на территории 

Пакистана косвенно провоцировали дестабилизацию 

положения в этой стране, в 2000-х гг. Вашингтон впервые 

оказался в удобном положении для того, чтобы побудить 

Индию и Пакистан в перспективе разработать систему 

взаимного контроля над ядерными арсеналами друг друга по 

типу той, что существовала к тому моменту между Россией и 

США.  

Объявленное в июне 2011 г. начало вывода из 

Афганистана войск НАТО вызвало обеспокоенность 

участников региональной ситуации, однако не создало почвы 

для алармизма. Умеренности международных оценок решения 

Вашингтона способствовали три группы факторов. Во-первых, 

стороны исходили из позитивного прогноза сохранения 

территориальной целостности Афганистана. Во-вторых, 

ресурсы и амбиции приграничных государств (в частности, 

Пакистана) больше не направлялись на поддержку исламских 

экстремистов. В-третьих, приграничные государства, в первую 

очередь Россия, на протяжении десяти лет ожидали вывода 

войск США из Афганистана, и потому решение Вашингтона не 

застало их врасплох.   

 

Афганский конфликт, безопасность Центральной Азии 

и интересы России 

Для России после вывода войск в 1989 г. Афганистан 

перестал играть самостоятельную роль, но оставался важным 

фактором, влиявшим на стабильность союзных государств 

Центральной Азии. В 1990-е гг. Афганистан превратился для 

своих соседей в источник дестабилизирующих стимулов, 

связанных а) с нелегальной миграцией вооруженных отрядов, 
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б) трафиком наркотиков, в) потенциальной угрозой 

безопасности Таджикистана и Узбекистана. В то время Россия 

не имела ни ресурсов, ни политической воли заниматься 

восстановлением стратегии профилактики опасности в 

Афганистане, связанной с передовым базированием своих 

войск.  

США объективно выполнили для России важную 

стратегическую задачу, подорвав влияние Талибан в 

Афганистане. В то же время, политика США способствовала 

нарастанию типологически иных угроз, таких, как рост 

наркотрафика, которые касались и России тоже.  

Скрытая конкуренция России и США за влияние над 

государствами Центральной Азии в 2000-х гг. напрямую 

затрагивала проблему Афганистана. Россия шла на 

сотрудничество с США и НАТО в вопросах, касавшихся 

стабилизации этой страны. В 2007 г. было возобновление 

техническое содействие и списаны 92% долга Афганистана 

(около 10,4 млрд. долл.)
122

. В 2009 г. Россия заключила 

соглашение о транзите грузов НАТО невоенного назначения 

через свою территорию, открыв для Североатлантического 

альянса северный маршрут доставки грузов в Афганистан. 

Одновременно Россия стремилась наладить взаимодействие 

между ОДКБ и НАТО, предлагая начать сотрудничество с 

вопросов борьбы с наркотрафиком по периметру афганских 

границ
123

.       

                                                 
122

 Общая сумма российского технического содействия 

Афганистану в период с 2002 по 2005 г. превысила 200 млн. долл. В 

2005-2007 гг. содействие не оказывалось. Афганистан проведет 

переговоры с Россией о возобновлении военно-технической помощи // 

Интерфакс. 2007. 5 марта; U.S. Department of State, Debt Cancellation for 

Afghanistan, Press Statement.2006. February 7. URL: http://2001-

2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/60501.htm (дата обращения: 4.04.13).  
123

 Стенограмма интервью Министра иностранных дел России 

С.В. Лаврова журналу «Дер Шпигель». 2007. 5 февраля. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/AF12957E891C864DC325727D002F16F4 

(дата обращения: 14.04.13). 

http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/60501.htm
http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/60501.htm
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/AF12957E891C864DC325727D002F16F4
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На саммите НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 г. 

произошло существенное повышение уровня сотрудничества 

между НАТО и Российской Федерацией. Между сторонами 

был заключен пакет соглашений, касавшихся операции в 

Афганистане. В частности, были достигнуты договоренности о 

продаже Кабулу партии транспортных вертолетов МИ-17 и об 

обратном транзите грузов НАТО через российскую 

территорию, в т.ч. железнодорожным транспортом. Эксперты 

связывали это соглашение с грядущим выводом войск США и 

НАТО из Афганистана и стремлением альянса сэкономить на 

трансферте. Однако отмечалось также, что Лиссабонский 

саммит продемонстрировал тот факт, что вклад России в 

операцию НАТО в Афганистане стал сопоставим с тем, что 

делали другие крупные страны Альянса, участвовавшие в 

войне. Многие увидели в этом знак закрепления в практике 

функционирования НАТО принципа «коалиций по случаю» и 

отхода от исключительной опоры на устав Альянса.    

Среди основных задач политики России на афганском 

направлении оставались борьба с наркотрафиком и 

трансграничной преступностью. По вопросу о перспективах 

«талибанизации» Афганистана Москва проявляла 

сдержанность. Россия не только не была готова использовать 

силу, чтобы воспрепятствовать талибам, но и не торопилась 

осуждать перспективу их возможного возвращения к власти. 

Москве было неудобно признавать, что в конце 1990-х гг. в 

деле борьбы с наркотрафиком талибы фактически действовали 

на параллельных курсах с РФ. Желательный для России 

возврат афганского правительства к курсу на борьбу с 

производством опиатов смягчал позицию Москвы по вопросу о 

составе будущего кабинета в Кабуле.   

Другими задачами политики России в Афганистане 

числились: способствование усилению пророссийских сил на 

севере и северо-востоке страны, использование потенциала 

сотрудничества с Индией по противодействию экстремистам, 

избегание военного вовлечения в регулирование ситуации и 
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продолжение поиска путей равноправного сотрудничества 

НАТО и ОДКБ.  

 

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного на портале Российского совета по 

международным делам: Сушенцов А.А. Промежуточные уроки 

афганского конфликта [Электронный ресурс] // Российский 

совет по международным делам. - 6 марта 2012. - Режим 

доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=154. 
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3.1. 

 

Личностный фактор в принятии 

политических решений о стратегии США 

в конфликте в Ираке  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Внешняя и оборонная политика США в течение двух 

сроков правления Дж. Буша-мл. – вероятно впервые в истории 

– осуществлялась в условиях отсутствия какого-либо 

существенного международного давления или сопротивления. 

Поэтому анализ стратегии США в 2000-х годах позволяет 

понять, что в условиях современного мира может позволить 

себе осуществить в одиночку наиболее развитая в военном 

отношении держава.  

Значимыми особенностями американской политики в 

конфликтах этого периода были не только высокая частота и 

интенсивность применения военной силы, но и существенная 

дистанция между ожидаемыми результатами политики и ее 

итогами. Неуспех внешнеполитического курса коренился в 

значительной степени на уровне целеполагания, действий 

конкретных участников процесса принятия решений в 
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администрации Дж. Буша-мл. Эта глава анализирует проблему 

субъективных факторов в форсировании принятия решений в 

США об участиях международных конфликтах. В тексте 

предлагается анализ того, как актуальная для США со времени 

первой войны в Персидском заливе цель свержения режима 

С. Хуссейна превратилась из перспективной в краткосрочную.   

 

Концептуальные основы стратегии США в Иракском 

конфликте 

На рубеже XX и XXI веков в рамках общественной 

дискуссии в США был достигнут консенсус о базовых 

постулатах внешнеполитической доктрины. Ими стали, во-

первых, идея абсолютного военно-политического 

превосходства Соединённых Штатов над остальными 

державами, во-вторых, теория «демократического мира». 

Тесная связь двух идей позволила им взаимно «пропитать» 

друг друга и создала условия для выдвижения тезиса об отходе 

от принятой в 1990-х годах условно коллективной формы 

мирового регулирования
124

 и отрыве международного 

лидерства Соединённых Штатов. Идейные основы политики 

приобрели характер идеологических констант и создали 

иллюзию безальтернативности внешнеполитического курса.  

Контуры общественного консенсуса по поводу внешней 

политики США, однако, не включали в себя вопрос о 

целесообразном для достижения указанной цели образе 

действия. Полемика, подчас острая, продолжала протекать как 

между Республиканской и Демократической партиями, так и 

внутри них между умеренным и радикальным крыльями. 

Однако круг вопросов зачастую ограничивался выбором 

подходов для достижения поставленных целей.   

Пришедшая к власти в США в январе 2001 г. 

республиканская администрация Дж. Буша-мл. включила в 

                                                 
124

 Богатуров А.Д. Плюралистическая однополярность и интересы 

России // Свободная мысль. 1996. № 2. С. 25-36; Троицкий М.А. 

Концепция «программирующего лидерства» в евроатлантической 

стратегии США // Pro et Contra. 2002. Т. 7. № 4. С. 86-103. 
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свой состав ряд видных представителей внешнеполитического 

истеблишмента страны. Некоторые из них придерживались 

умеренных взглядов (государственный секретарь К. Пауэлл и 

его заместитель Р. Армитидж, помощник по национальной 

безопасности К. Райс), однако большее влияние на президента 

оказывало радикальное крыло (вице-президент Р. Чейни, 

министр обороны Д. Рамсфелд, его заместители П. Вулфовиц и 

Д. Фэйт, глава консультативного совета при Министерстве 

обороны Р. Перл, директор ЦРУ Дж. Тенет).  

В условиях политико-психологического шока от терактов 

11 сентября 2001 г. радикальные республиканцы в 

правительстве раньше прочих оказались готовы выдвинуть 

собственный вариант внешнеполитической доктрины, которая 

получила название «Война с террором» (“war on terror”)
125

. 

Основным противником в её рамках были названы 

международная террористическая сеть боевиков-исламистов 

«Аль-Каида» и якобы предоставлявшие террористам 

поддержку и укрытие «страны-изгои» Ирак, Иран и КНДР.  

Проект доктрины получил поддержку и был одобрен 

президентом Дж. Бушем по нескольким причинам. Во-первых, 

доктрина содержала представление о терроризме как о 

получившем воплощение на земле абсолютном зле, борьба с 

которым была главной целью в рамках протестантского 

варианта христианской эсхатологии
126

, активным сторонником 

которой был Дж. Буш. Светская трактовка содержания 

доктрины представляла терроризм как квинтэссенцию всех 

                                                 
125

 В английском эквиваленте этой метафоры для усиления 

патетики вместо предлога «with» использовался предлог «on». Формула 

«war on terror» была близка распространенному обозначению «war on 

drugs» («война с наркотиками»), восходившему, в свою очередь, 

понятию о «священной» войне с универсальным злом. См.: Caulkins J.P., 

Kleiman M.A.R., Reuter P. Lessons of the “War” on Drugs for the “War” on 

Terrorism / Howitt A.M., Pangi R.L. eds. // Countering Terrorism. Dimension 

of Preparedness. MIT Press. 2003. Pp.73-94. 
126

 Эсхатология - религиозное вероучение о цели истории и конце 

света. 
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угроз современности, лозунг борьбы с которым мог позволить 

мобилизовать мировую общественность.  

Во-вторых, идея «войны с террором» позволяла 

Соединённым Штатам не только усиливать отрыв своего 

мирового военного лидерства (доходя до постановки вопроса о 

стратегической неуязвимости), но и произвольно осуществлять 

демонстрации военной мощи, одной из целей которых было 

«отвадить» прочие великие державы от попыток поставить под 

сомнение позиции США.  

В-третьих, доктрина призывала использовать ресурс 

общественной поддержки Белому дому для решительных, 

активных и, если необходимо, односторонних действий по 

ликвидации любых угроз безопасности США. При оценке этих 

угроз особую роль сыграла позиция руководителя ЦРУ 

Дж. Тенета, проявившего склонность к политизации процесса 

сбора и анализа развединформации. Ежедневно 

представляемые президенту доклады главы ЦРУ неизменно 

подтверждали худшие опасения Буша относительно угрозы со 

стороны Ирака. Доминировавший в международных оценках 

событий 11 сентября 2001 г. эмоциональный оттенок на первых 

порах объективно способствовал созданию в международной 

среде благоприятного для достижения этой цели политико-

психологического климата.   

В-четвертых, доктрина дала новый импульс развитию 

теории «демократического мира», которая в 2000-х годах 

«приросла» принудительным измерением. Новая концепция 

«демократизации» обозначала возможность насильственного 

насаждения демократического режима в любой стране.  

Предложенная консервативным крылом Республиканской 

партии внешнеполитическая доктрина постулировала 

максимально возможное расширение Соединёнными Штатами 

своей сферы влияния и снимала международно-правовые и 

морально-этические ограничения на использование 

вооружённой силы. Следствием этого стало укрепление во 

внешнеполитической практике США откровенно 

инструментального подхода к распространению демократии в 
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мире, который к концу 2002 г. начал вызывать недоумение и 

критику не только со стороны демократов, но и умеренного 

крыла республиканцев. 

Присущий внешнеполитической доктрине Буша 

радикализм вызывал беспокойство у некоторых членов 

администрации Белого дома. В 2004 г. госсекретарь К. Пауэлл 

не без горечи писал: «Администрация представила 

впечатляющую внешнеполитическую стратегию, однако не 

смогла убедить народ понять и принять её»
127

. Критики 

стратегии сходились в том, что силовые формы 

распространения демократии в мире противоречили реальным 

интересам США. Дискуссия, однако, не касалась самой идеи 

предназначенности Соединённых Штатов служить своего рода 

очагом «мировой демократизации».  

Осторожные попытки некоторых американских ученых с 

критических позиций подойти к идее о мессианской 

предназначенности США на базе анализа правления 

республиканских администраций Буша-мл. не получили 

отклика в американском академическом сообществе. Даже 

последовательные критики «войны с террором» из числа 

либеральных демократов, подводя итог правлению 

республиканцев в 2000-х гг. продолжали придерживаться 

«мессианизма»
128

. 

Особенностью предложенной радикалами стратегии была 

переоценка военно-политического ресурса США. 

Провозглашение «войны» не сопровождалось введением в 

США военного положения или иных чрезвычайных мер, 

свойственных военному времени. Судя по всему, в Белом доме 

победило убеждение о способности вооруженных сил США 

решать столь масштабные задачи в автономном режиме. 

Склоняло к этому мнению и то, что мандат доверия от 
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американского общества в 2001-2002 гг. был дополнен 

беспрецедентной международной кампанией солидарности с 

США. В совокупности это было воспринято в Белом доме как 

своего рода «приглашение к господству».  

Некритичный анализ радикалами условий международной 

среды привел к недооценке потенциала ее сопротивления 

односторонним действиям США. Предложенная доктрина 

«войны с террором» де факто провозглашала максимально 

возможное расширение Соединенными Штатами сферы своего 

влияния и снимала международно-правовые и морально-

этические ограничения на использование вооруженной силы. 

Однако ресурс доброй воли мирового сообщества быстро 

иссякал. Крупный кризис в отношениях с ближайшими 

партнерами США по НАТО назрел уже к концу 2002 года. 

Начальный этап реализации доктрины «войны с 

террором» в 2001 – 2002 годах воплотился в международной 

антитеррористической кампании, элементом которой стало 

свержение режима талибов и установление власти нового 

правительства в Афганистане. После окончания активной фазы 

боевых действий в Вашингтоне сочли, что «война с террором» 

не должна ограничиться свержением талибского режима. 

Этому способствовало убеждение Белого дома в том, что 

ресурс Глобальной антитеррористической коалиции ещё не 

исчерпан.  

Между главами коалиции – США и Британией – 

состоялась дискуссия о новых целях в войне с террором. 

Мнение Лондона состояло в том, что наибольшую опасность 

представляла КНДР. Но Вашингтон настаивал: пришло время 

свергнуть режим С. Хуссейна в Ираке. Аргументы Белого дома 

заключались в том, что Ирак сохранял арсеналы запрещённых 

вооружений и якобы был близок к завершению программы по 

разработке ядерного оружия, которая позволила бы ему 

перейти к исполнению своих давних угроз о применении ОМУ, 

в первую очередь – против Израиля. Связь Ирака с исламскими 

экстремистами в Ливане (Хезбалла) и Палестине (ХАМАС) 

трактовалась как факт наличия связей с «Аль-Каидой». Сбор 
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концентрированной, полуправдивой информации за счёт 

сгущения красок создавал впечатление достоверности 

обвинений. После непродолжительных консультаций Британия 

уступила. 

Выбор союзниками Ирака в качестве цели имел важное 

доктринальное следствие. «Тирания в Ираке дала пристанище 

террористам и готова передать им ОМУ», - навязчиво говорили 

в Вашингтоне и Лондоне. Источником порока иракской 

государственности назывался деспотический характер режима 

С. Хуссейна. Связка «тирания-ОМУ-террор» открыла дорогу 

для концептуального сдвига: «война с террором» превратилась 

в «войну с тиранией». Доктринальный характер нового 

направления внешней политики был закреплён президентом 

Бушем-мл. во втором инаугурационном послании в 2005 г.: 

«Отныне политика Соединённых Штатов состоит в поддержке 

демократических движений и институтов во всех странах с 

конечной целью изживания (ending) тирании в мире»
129

.      

Планы военного захвата и оккупации Ирака послужили 

основой для разработки первой в истории США комплексной 

политической программы в отношении этой ближневосточной 

страны. В основе программы лежала повестка дня «смены» и 

«создания» режима в Ираке, а её внешним контуром стала 

доктрина «демократизации Большого Ближнего Востока», 

основанная на впечатлении о готовности обширного региона 

простиравшегося от Северной Африки до Закавказья и 

Центральной Азии к коренным реформам политического и 

социального строя
130

.   
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Инструментами этого внешнеполитического курса 

должны были стать военная мощь и политическое давление 

США, а ресурсной базой – нефтяной экспорт ближневосточных 

стран (в частности, Ирака) и финансовая помощь 

международных институтов и союзников по коалиции. 

При осуществлении этих планов США стремились 

опираться на давнего партнёра в сфере энергетики – 

Саудовскую Аравию
131

. Саудовский режим имел собственные 

виды на будущее ближневосточного региона, которые 

совпадали с планами Соединённых Штатов лишь секторально. 

С большой настороженностью воспринимали в Эр-Рияде 

призыв США возглавить демократические преобразования в 

регионе, что означало, прежде всего, реформу самого 

саудовского режима.   

Вашингтон воспринимал позицию Саудовской Аравии со 

снисхождением. В Белом доме главенствовало убеждение в 

том, что «терпенье и труд всё перетрут»: желают того саудиты 

или нет, демократия придёт на Ближний Восток. Навязчиво 

благожелательная стратегия Вашингтона содержала 

существенные просчёты. Главным из них было то, что 

политическое руководство США не всегда представляло 

необходимое для достижения своих целей в регионе 

соотношение убеждения и принуждения, отдавая предпочтение 

последнему.  

Одним из следствий указанной склонности стала 

радикализация внешнеполитического курса. Так, целью 

военной кампании США в Ираке были избраны разоружение и 

слом прежней иракской государственности. При этом, 

политико-идеологическая составляющая «создания режима» 

была продумана недостаточно глубоко. Вслед за военной 
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победой над войсками С. Хуссейна должна была последовать 

механическая замена одного светского модернистского режима 

(авторитарного) на другой (либерально-демократический). 

Однако шансы «приживаемости» в Ираке демократического 

правительства были переоценены. Кроме того, недооценивался 

фактор религиозности иракцев: оттенки и явные контрасты 

различных версий религиозных доктрин ислама не 

различались. Наконец, в политическом планировании США не 

было придано необходимого внимания существованию в Ираке 

традиционной общинно-родовой властной иерархии, 

действовавшей параллельно и в сочетании с режимом власти 

С. Хуссейна. Неуспех попыток насадить альтернативный 

светский режим в Ираке грозил превращением традиционной 

формы властных отношений в доминирующую. 

Основное внимание в ходе подготовки вторжения было 

направлено на обеспечение потенциала превосходства сил и 

средств вооружённых сил США над иракской армией. 

Значительную роль в этом сыграла традиция военных 

приготовлений к войне с Ираком и инерция опыта первой 

войны в Персидском заливе. «Перекос» в сторону военного 

планирования в сочетании с недооценкой социо-культурных 

факторов приводил к просчётам. Так, не был проработан 

вариант действий на случай возникновения в Ираке 

вооружённого подполья. Увязание Вашингтона в 

антипартизанских действиях вновь выдвигало на первый план 

соображения военной стратегии, а не социально-

экономического инструментария. На упорство иракцев Белый 

дом неизменно отвечал военной силой. Победу стремились 

достигнуть новаторскими политико-военными практиками, 

выработке которых содействовало политическое руководство 

США. Неравенство возможностей сторон и неуместность 

ожиданий Вашингтона, что иракцы ответят теми же 

средствами, которые были в распоряжении США, создавали 

концептуальную проблему. 

Однако в асимметричных конфликтах, для которых 

характерно неравенство возможностей противников, задачей 
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политического руководства является обеспечение разумного 

соотношения всех элементов стратегии. Этот вид конфликта 

более политизирован, насыщен социальностью, чем конфликт 

конвенциональный. С ним связано резкое усиление значимости 

социальных регуляторов и снижение значимости военного 

давления. В условиях Ирака это означало, что страну нельзя 

просто завоевать – нужно «включать» социальный реформизм. 

Таким образом, конфликтную ситуацию в Ираке предстояло 

рассматривать одновременно как с позиции противодействия 

противнику, так и с точки зрения создания условий для 

примирения с ним.  

Последнее было сложно из-за доминирования идеологии в 

подходе Вашингтона к ситуации. Белый дом представлял всех 

без исключения участников вооружённого подполья, во-

первых, как террористов, во-вторых, как противников 

«свободы» и «демократии». Следствием такой оценки был курс 

на вооружённое уничтожение иракского антиамериканского 

подполья. Ресурс независимого анализа, способного уловить 

особенности этно-религиозной картины Ирака и выдвинуть 

доктринальные предложения, накапливался в США 

постепенно, но никогда на протяжении первой половины 2000-

х годов не достигал уровня достаточности. Важным шагом на 

этом пути стал выход в 2006 г. книги политолога Ф. Закарии 

«Будущее свободы», в которой ставился вопрос о 

существовании в мире т.н. «нелиберальных демократий»
132

. 

Эти или подобные мысли, в конце концов, повлияли на 

администрацию Белого дома, в 2006 г. впервые признавшую 

возможность «демократии с мусульманским лицом»
133

.     
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Психология в принятии Вашингтоном политических 

решений в конфликте в Ираке  

С начала 2002 г. в правительстве США шла борьба между 

радикалами и сторонниками умеренного курса по вопросу о 

цели иракской кампании. Президент,  стоявший вне дискуссии, 

также играл важную роль. Принимая политические решения 

Дж. Буш руководствовался следующими ключевыми 

подходами: монополия на формирование «идеологического 

ядра» стратегии, широкое делегирование полномочий по ее 

реализации и опора на мнение узкого круга приближённых.      

Дж. Буш обладал склонностью придавать политическим 

событиям духовное значение в духе нерукотворности 

христианской доктрины. Однако его трактовка отличалась, с 

одной стороны, непримиримостью, с другой – существенными 

упрощениями. Диалектика международной жизни представала 

как борьба «добра» и «зла», воплощённого в действиях 

конкретных стран и людей
134

. В этой картине сторону «добра» 

представляли Соединённые Штаты и лично Дж. Буш. В одном 

из интервью в 2002 г. он говорил: «На нас лежит 

ответственность распространять свободу, как на поколении 

наших отцов – победа над Германией. Эта обязанность так же 

свята, как и обязанность защищать американский народ, 

потому что они идут рука об руку. Именно этой задаче 

посвящено моё президентство»
135

. Личностные особенности 

сделали Дж. Буша восприимчивым к духу предложенного 

радикальным крылом в Белом доме внешнеполитического 

курса. Глобальная «война» за свободу мира против «тиранов и 

террористов» совпадала с представлениями президента о 

внутренних пружинах исторического процесса
136

.  
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Идеологическая заданность президента начала 

выражаться в политической стратегии не сразу. Буш, по 

мнению многих экспертов плохо подготовленный к 

обязанностям президента, в начальный период своего 

президентства чувствовал себя неловко. В апреле 2001 г. 

«Вашингтон пост» пиcала: «Спустя три месяца после 

вступления в должность [президент] все ещё не дал 

возможности составить о себе представление»
137

. События 11 

сентября 2001 г. все изменили. Буш преобразился и предстал 

красноречивым и уверенным в себе военным вождём, 

призванным в час опасности. Черпая вдохновение в заботах о 

безопасности страны, президент не пропустил ни одного из 24 

заседаний Совета национальной безопасности США, 

прошедших в течение месяца после терактов с 11 сентября 2001 

года.  

Дж. Буш-мл. был первым в истории США президентом со 

степенью магистра в области бизнес-администрирования 

(MBA). Из времён своей деловой карьеры Буш унаследовал две 

главные склонности: делегировать полномочия и не вникать в 

детали. В своей автобиографии он писал: «[Президент] должен 

фокусироваться на крупных сюжетах – главное иметь свое 

видение и повестку дня. Остальное можно и оставить другим, 

пусть заботятся о деталях»
138

.  

Дж. Буш предпочитал не вмешиваться в дела 

командующих войсками и вообще уполномоченных 

сотрудников. Курс менялся только с заменой исполнителя, а 

это происходило не раньше истечения срока его полномочий
139

. 
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 Broder D.S. The Reticent President // The Washington Post. 2001. 

April 22. 
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 Bush G.W. A Charge to Keep: My Journey tо the White House. 

N.Y.: HarperCollins, 1999. P. 180 
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 Однако как минимум в двух случаях президенту приходилось 

изменить этому правилу: раньше срока с поста пришлось удалить 

министра обороны Д. Рамсфелда (2006) и специального президентского 

посланника в Ираке П. Бремера (2004). Вместе с тем, 

последовательность президента позволила занявшему пост министра 
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Президент предпочитал дать политической программе первый 

импульс, а затем следить за ее исполнением и комментировать 

успехи. Это политика работала двояко, однако в целом степень 

управляемости внешнеполитического курса снижалась.    

Делегировать формирование внешней политики было 

просто ещё и потому, что в состав кабинета входили видные 

специалисты в этой сфере, принадлежавшие к разным крыльям 

Республиканской партии. Недостаток у президента знаний в 

области национальной безопасности компенсировали вице-

президент Р. Чейни и группа ведущих министров, которых за 

глаза называли «тяжеловесами» (министр обороны 

Д. Рамсфелд, директор ЦРУ Дж. Тенет, государственный 

секретарь К. Пауэлл, его заместитель Р. Армитидж). 

Отсутствие в кресле президента фигуры независимого арбитра, 

с одной стороны, и масштаб вопросов, которые взялась решать 

администрация после терактов 11 сентября 2001 года, с другой, 

привели к тому, что различия во мнениях среди членов 

кабинета быстро переросли в личную неприязнь, от проявлений 

которой президента старались уберечь. 

Хроника совещаний Совета национальной безопасности 

США показывает, что самые острые дебаты между 

оппонентами проходили в отсутствие Буша. Наоборот, на 

заседаниях под его председательством обсуждение часто 

носило формальный характер. Проблема сотрудничества 

внутри кабинета наиболее явно сыграла свою роль в ходе 

подготовки речи «О положении в стране» в 2003 году, когда её 

текст в спешке или по недоразумению не был согласован с 

директором ЦРУ Дж. Тенетом. В результате президент огласил 

непроверенную информацию о том, что президент Ирака 

С. Хуссейн (1979 - 2003) отдал поручение приобрести 

обогащенный уран в Африке
140

.  

                                                                                                                                                    

обороны в 2006 г. Р. Гейтсу действовать без оглядки на общественное 

недовольство. 
140

 Недомолвки и разногласия между членами правительства 

отражались на эффективности работы кабинета. Прекратилась 

многолетняя дружба Р. Армитиджа с П. Вулфовицем и Д. Фэйтом. 
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Психологический тип Буша-мл. сравнивали с президентом 

США Л. Джонсоном (1963 - 1969) – для обоих важную роль 

играло прямое личное общение с сотрудниками и дружба
141

. 

Результат кабинетной борьбы во многом определялся 

близостью того или иного министра к президенту. 

Ближе всех к Бушу находился вице-президент Р. Чейни. 

Личная преданность и отсутствие собственных политических 

амбиций делали его важным доверенным лицом президента. 

Близким другом и единомышленником вице-президента был 

Д. Рамсфелд, приглашенный на пост министра обороны по 

предложению Чейни. Вдвоем они составили ядро радикального 

крыла кабинета, своего рода «внутреннее правительство», 

посвятившее себя заботам о безопасности
142

. Вместе с тем, в 

подходах двух единомышленников были различия.  

Приняв по просьбе президента обязанность курировать 

поступающую в Белый дом разведывательную информацию, 

Чейни сделал первым приоритетом поиск взаимосвязей между 

режимом С. Хуссейна и террористами; пресса нередко 

называла этот интерес вице-президента «болезненным». Более 

практическими нуждами руководствовался Рамсфелд. Первым 

высказавший идею о нападении на Ирак, в энергичном 

проведении своей линии главной целью он видел 

необходимость коренных реформ в Пентагоне, которые он 

понимал, во-первых, как возвращение гражданского контроля 

над военным ведомством, а во-вторых, в осуществлении 

«трансформации вооружённых сил» на принципах 

                                                                                                                                                    

Госсекретарь К. Пауэлл перестал общаться с вице-президентом 

Р. Чейни, вплоть до того, что они даже не обсуждали своих разногласий. 
141

 Greenstein F. The Presidential Difference: Leadership Style from 

FDR to George W. Bush. Princeton: Princeton University Press, 2004. P. 208. 
142

 Плодом совместного творчества тандема явился оригинальный 

гриф «секретно/до принятия решения», сопровождавший все 

правительственные документы, касавшиеся «войны с террором». По 

мнению вице-президента, этот гриф позволял обходить закон «О 

свободе информации» и не информировать конгресс о действиях 

правительства под предлогом того, что документы носили рабочий 

характер. 
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компактности, высокой точности и скорости
143

. Необходимый 

вес в борьбе с генералитетом придавал Рамсфелду связанный с 

войной в Ираке резкий рост значения поста министра обороны 

в глазах президента. Ежедневно проводя с Бушем по нескольку 

часов за подготовкой вторжения в Ирак, Рамсфелд фактически 

стал главным доверенным лицом президента в военных 

делах
144

.   

Важной частью «внутреннего правительства» были 

заместители министра обороны П. Вулфовиц и Д. Фэйт, а также 

помощник вице-президента Л. Либби. К ним примыкал глава 

консультативного совета при министерстве обороны Р. Перл, 

открывший двери Белого дома для сонма радикальных 

идеологов и доктринеров.   

Все названные деятели были членами праворадикального 

крыла Республиканской партии (неоконсерваторы). Из них 

только П. Вулфовиц, по мнению некоторых экспертов, обладал 

стратегическим умом и был способен выдвигать 

доктринальные предложения. Республиканская партия дважды 

предоставляла ему возможность применить свои навыки в 

составе правительства, оба раза – на посту заместителя 

министра обороны по политическим вопросам. Анализ 
                                                 
143

 Д. Рамсфелд полагал, что генералитет в большинстве случаев 

подавляет гражданского министра обороны, блокируя проведение 

необходимых преобразований в Министерстве обороны. 
144

 Примечательно, что главным советником Буша-мл. по вопросам 

войны стал не глава Комитета начальников штабов (КНШ) Р. Майерс, в 

должностные обязанности которого входил этот род деятельности, а 

министр обороны Рамсфелд, в силу ряда личных особенностей 

оказавшийся более приемлемым партнёром для президента. Перехват 

инициативы министром обороны перевел КНШ на оборонительные 

позиции, вынуждавшие генералитет относится с недоверием и нередко 

даже препятствовать политике Рамсфелда. На протяжении всего периода 

своего пребывания на посту Д. Рамсфелд не позволял ситуации 

измениться. В частности, он заблокировал выдвижение на пост главы 

КНШ адмирала В. Кларка, заявившего о стремлении возвратить 

Комитету позицию главного советника президента в военной сфере. С 

приходом в министерство обороны Р. Гейтса в 2006 г. ситуация 

несколько выровнялась, однако полного равновесия достигнуто не было. 
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деятельности Вулфовица на посту заместителя Р. Чейни в 

кабинете Дж. Буша-ст. проливает свет на истоки 

доктринальных предложений праворадикального крыла 

администрации Буша-мл., озвученных десять дет спустя.   

В 1992 г. по запросу министра Чейни Вулфовиц в 

соавторстве с Л. Либби и З. Халилзадом разработал проект 

секретной записки о новом подходе США к мировому 

лидерству, озаглавленный «Подходы к оборонной политике». 

Подготовленный Вулфовицем документ настолько интересен, 

что позволительно процитировать из него крупные фрагменты 

доктринального характера
145

. 

«Наша главная задача состоит в предотвращении 

появления нового соперника. Этот приоритет лежит в основе 

нашей региональной оборонной стратегии и состоит в 

необходимости не допустить доминирования враждебной нам 

державы в регионах, совокупные ресурсы которых при 

консолидированном контроле будут достаточны для появления 

глобальной державы.    

 У этой цели есть три дополнительных аспекта. Во-

первых, США должны являть пример такого мирового 

лидерства, которое необходимо для установления и защиты 

нового порядка, способного убедить потенциальных 

конкурентов в том, что им не нужно добиваться более 

значительной роли или вести себя агрессивно для 

удовлетворения своих законных интересов.  

Во-вторых, в необоронной сфере мы должны принимать в 

расчёт интересы развитых индустриальных держав, чтобы 

разубедить их оспаривать наше лидерство или стремиться к 

пересмотру установившегося политического и экономического 

порядка.  

В-третьих, мы должны поддерживать систему мер для 

удержания (deterring) потенциальных оппонентов даже от 

постановки вопроса о более значимой региональной или, тем 

более, глобальной роли».  
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В записке впервые излагалась концепция 

«односторонних» (unilateral) действий, которая основывалась 

на понимании того, что «мировой порядок, в конечном счёте, 

держится на США». «Мы должны дать понять, что будем 

действовать самостоятельно в ситуациях, когда коллективные 

действия не могут быть организованы или разразившийся 

кризис требует немедленного ответа». По отношению к 

существующим угрозам США, список которых возглавляли 

Ирак и КНДР, предлагалось действовать «упредительно» 

(preemption). Фактически Вулфовиц выступил с доктриной 

военного доминирования Соединённых Штатов, что было 

шокирующим признанием для эпохи начала 1990-х годов даже 

для американской публики.   

Сотрудники Пентагона, не согласные с идеями 

Вулфовица, допустили утечку содержания записки в прессу
146

. 

В год выборов президента США в Конгрессе разгорелись 

дебаты, в центре которых оказался вопрос о тактике 

«упреждения». Президент Дж. Буш-старший и советник по 

национальной безопасности Б. Скоукрофт были раздосадованы 

неуместностью предложений Пентагона. Президент поручил 

министру обороны Р. Чейни переписать записку Вулфовица. 

Итоговый документ, получивший название «Оборонная 

стратегия для 1990-х годов», подтвердил опору США на 

коалиционный тип взаимодействия и стратегию 

«сдерживания»
147

. 

Иная судьба ожидала идеи Вулфовица в администрации 

Буша-мл. В первые годы нового столетия Белый дом принял на 

вооружение буквально все концептуальные предложения, 

начиная от «предупреждения появления сопоставимого по 
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мощи противника» до концепций «упредительных ударов» и 

«односторонних действий». Доктринальные документы 

правительства и, особенно, Министерства обороны были 

насыщенны духом и буквой идей Вулфовица.   

По инициативе президента Буша-мл. наибольшее развитие 

получило предложение об установлении Соединёнными 

Штатами убедительного примера образцового мирового 

лидерства. «Эталон» американской демократии стал задавать 

параметры условно «нормального» государства. Новшеством 

было то, что к оценочному добавился своего рода «деятельно-

педагогический» подход. Применительно к состоянию дел в 

Ираке Белый дом был явно намерен вмешаться. 

Наиболее последовательным сторонником идеи о 

«демократизации» Ирака выступал сам президент. С большим 

энтузиазмом идею поддержало «военное» крыло в Белом доме. 

Однако сфера подлинных приоритетов вице-президента Чейни 

и министра обороны Рамсфелда лежала в области 

безопасности. «Трансформация вооружённых сил» США была 

приоритетом номер один для Пентагона. Поручению 

президента возглавить процесс восстановления 

инфраструктуры и политическое реформирование Ирака был 

придан министром обороны низкий приоритет. Рамсфелд 

настаивал на скорейшем выводе американских войск, будучи 

убеждён в том, что, во-первых, военная опасность в Ираке 

миновала, а во-вторых, вооружённые силы США в скором 

времени получат новое боевое задание. «Быстрым и 

естественным» казался Министерству обороны ожидаемый 

переход Ирака от авторитарного к демократическому 

правлению. Ведущую роль в этом процессе, по мысли 

Рамсфелда, отводилась иракцам, которые при поддержке 

Государственного департамента США и союзников по 

коалиции должны были «создавать» режим в своей стране.  

Реакция иракцев на меры оккупационных властей 

опрокинула планы Пентагона. Вместо ожидаемой широкой 

поддержки «освободителям», в стране разрасталось анти-

американское восстание. Вплоть до осени 2003 г. Рамсфелд 
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искренне полагал, что повстанцы обречены на поражение и 

продолжал настаивать на выводе войск
148

. Однако время было 

упущено: вывод войск мог способствовать стабилизации 

страны только в том случае, если бы состоялся в первые 

месяцы после захвата Ирака.  

Более осторожную оценку перспективам создания 

демократического правительства в Ираке накануне вторжения 

давал согласившийся на войну с неохотой госсекретарь 

К. Пауэлл. Его предложения, как он полагал, были направлены 

на смягчение радикальности принятого Белым домом курса, 

уменьшение причиняемого зла. Примечательно в этой связи то, 

что в противоположность Рамсфелду Пауэлл выступал за 

подавление иракского восстания силами США. Понимая, что 

военного давления для успеха в Ираке недостаточно, 

госсекретарь ратовал за ввод в Ирак дополнительных 

американских войск и оккупацию страны по типу Германии и 

Японии. Фактически он предлагал действительное создание в 

Ираке нового политического режима.  

Тесные дружеские отношения сложились у семьи Бушей с 

помощником по национальной безопасности К. Райс. С одной 

стороны, Райс интуитивно улавливала и сочувствовала 

завышенным ожиданиям Буша о «демократизации». С другой, 

она стремилась проводить независимый анализ по 

приоритетным темам, чтобы приблизить благие пожелания 

президента к реальности. Так, в рамках аппарата СНБ под 

руководством заместителя советника по нацбезопасности 

С. Хэдли была создана комиссия по изучению вопроса о 

создании в Ираке демократического правительства, хотя 

исполнение соответствующих планов было поручено Бушем 

Пентагону.   

К. Райс пасовала перед «тяжеловесом» Рамсфелдом, 

который имел почти полный доступ к Бушу и мог игнорировать 
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её роль как медиатора в этом процессе. Госсекретарь Пауэлл 

был недоволен тем, что Рамсфелд пользовался первостепенным 

вниманием президента и ей пенял за то, что она не способна 

представить и его позицию внутри этого круга. В прессу 

просочились критические оценки роли К. Райс, высказанные 

одним из высокопоставленных членов государственного 

департамента, вероятно Р. Армитиджем
149

. Потенциала Райс не 

хватало на то, чтобы уравновешивать Рамсфелда, однако 

«вхожесть» в семью Бушей помогала ей разрушать монополию 

министра обороны на информацию. Своё положение Райс 

использовала для представления президенту альтернативных 

точек зрения и подходов, в том числе в отношении политики 

Пентагона
150

.  

Очевидно, из-за возможных обвинений в расизме К. Райс 

опасалась использовать естественный канал расовой 

солидарности с Пауэллом. Нам не удалось зафиксировать 

тактическое взаимодействие тандема против Рамсфелда. 

Министр обороны, по всей видимости, понимал эту 

особенность отношений Райс и Пауэлла и, если и не 

использовал ее в своих целях, то знал, что она блокировала 

возможность создания оппозиционной афроамериканской 

фракции внутри кабинета.         

Все ведущие деятели администрации имели доступ к 

президенту в силу служебных обязанностей. Но Р. Чейни, 
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 Kessler G., Slevin P. Rice Fails to Repair Rifts, Officials Say; 

Cabinet Rivalries Complicate Her Role // The Washington Post. 2003. 

October 12. 
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 Следует помнить, что в американской политической системе 

должность советника по национальной безопасности не гарантирует 

равного или даже сопоставимого положения с министром обороны или 

государственным секретарем. Эта должность также не предназначена 

для того, чтобы подавать президенту консолидированную позицию. 

Несмотря на все ограничения своего положения, К. Райс стала одним из 

самых влиятельных помощников по национальной безопасности в 

истории США. С переходом Райс в госдепартамент все словно забыли о 

существовании должности помощника по нацбезопасности (пост в то 

время занимал С. Хэдли). 
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Д. Рамсфелд и К. Райс были вхожи в узкий круг семьи Буша. 

К. Пауэлл этого дополнительного организационного ресурса 

был лишён – отчасти потому, что его блокировал Рамсфелд, но 

и потому, что госсекретарь сам не стремился к его обретению. 

Поэтому склонность Буша сверять свои ощущения только с 

узким кругом советников вызывала недовольство госсекретаря. 

К. Пауэлл был недоволен военными приготовлениями 

против Ирака, но подчинялся воле президента. Дважды в ходе 

личных встреч (5 августа и 2 сентября 2002 г.) он пытался 

донести до Буша озабоченность серьёзностью надвигающихся 

событий. И хотя в глазах демократов Пауэлл был единственной 

фигурой в окружении Буша, способной проводить 

независимую линию, он не занял чёткую позицию и не призвал 

президента отказаться от вторжения в Ирак.  

Скрытое недовольство Пауэлла иногда прорывалось 

наружу. 2 февраля 2004 г., комментируя выводы доклада главы 

Обзорной комиссии по Ираку (Iraq Survey Group) Д. Кэя о 

неудаче поисков ОМУ в Ираке, он заявил, что если бы в 

распоряжении Белого дома были достоверные сведения об 

отсутствии у режима Хуссейна арсенала запрещённых 

вооружений, то это могло бы повлиять на решение о 

вторжении
151

. На следующий день в ходе пресс-конференции 

на пути в Белый дом Пауэлл был вынужден опровергнуть свое 

заявление, неоднократно повторив, что администрация приняла 

верное решение.  

Неравновесность системы принятия решений усиливалась 

тем, что с мая 2003 г. президент целиком вверил судьбу 

«демократического проекта» в Ираке своему специальному 

посланнику – главе Временной коалиционной администрации 

Ирака (ВКА) Полу Бремеру, предоставив ему широкую 

автономию в действиях на месте
152

. Де юре осуществлявшая 
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 Kessler G. Powell Says New Data May Have Affected War Decision 

// The Washington Post. 2004. February 3. 
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 Фактор личных симпатий президента вновь сыграл при 

назначении П. Бремера на пост президентского посланника. Бремеру 

оказывал протекцию бывший госсекретарь Г. Киссинджер, который, 



120 

 

полноту власти в Ираке ВКА представляла собой инструмент 

утверждения оккупационного режима.  

Примечательно, что дислоцированные в Ираке войска 

США не были подчинены Бремеру. Последний, хотя и принял 

на вооружение подходы Пентагона, всячески стремился 

дистанцироваться от министерства Д. Рамсфелда и 

подчеркивал самостоятельное значение поста «вице-короля» 

Ирака. На практике это выражалось в радикализации 

воплощаемых по совету Вашингтона программ. Так, вместо 

верхушечных чисток госаппарата Ирака от баасистов, ВКА 

отстранила всех без исключения членов бывшей правящей 

партии БААС от государственных должностей. Предложение 

Пентагона о сокращении численности вооружённых сил 

оккупационные власти в Багдаде решили довести до 

логического завершения, полностью их распустив.    

Итогом радикальной анти-баасисткой политики Бремера 

стало образование вооружённого подполья, которое, действуя 

параллельно с шиитскими исламистами и иностранными 

боевиками, инициировало партизанскую войну против 

оккупантов. 

  

Проблемы реализации «доктрины Буша» на практике: 

иракский опыт  

Реакция, которую дало иракское население на оккупацию 

страны, не соответствовала ожиданиям Белого дома. 

Столкнувшись с непредвиденным, Вашингтон оказался в 

замешательстве. Президент Буш не успевал или не мог 

учитывать местную специфику Ирака, слишком полагаясь на 

советы своего доверенного круга, в частности, Чейни и 

Рамсфелда, убеждавших – сопротивление обречено на 

поражение и затухает. Но никто из них не понимал, что 

конфликт этот особого свойства, он асимметричный. Это не 

позволяло вносить своевременные коррективы в политику, 

которая с осени 2003 г. отставала от иракских событий 

                                                                                                                                                    

пользуясь доверительными отношениями с президентом, посоветовал 

Бушу обратить внимание на своего протеже. 
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примерно на год и запаздывала. Дело было не в недостатке 

гибкости: президент по крайней мере четырежды поменял свое 

отношение к войне в деталях, конкретике. Однако общая 

аналитическая рамка оставалась неизменной: иракские события 

понимались как противостояние «демократии» и 

приверженных «тирании» религиозных фанатиков-

террористов.  

В реальности главным противником США в Ираке было 

безвластие, установившееся с первых дней оккупации. В 

условиях слома иракской государственности два основных 

фактора препятствовали стабилизации ситуации: неуспехи 

политики оккупационных властей и межобщинная рознь, 

обострившаяся между шиитами и суннитами, с одной стороны, 

и арабами и курдами, с другой. Вопрос о будущем 

национального развития в стране был отложен до разрешения 

ключевых противоречий между религиозными и этническими 

общинами Ирака.  

Пассивность находившихся в стране американских войск, 

продолжавшаяся до сентября 2003 года, способствовала 

формированию новых центров влияния. Консолидация иракцев 

происходила на уровне локальных общин и проходила по этно-

религиозному признаку. Со времени пленения С. Хуссейна в 

декабре 2003 г. иракцы не имели единого национального 

светского лидера. Власть и влияние в стране перехватили 

вожди племен и главы религиозных сект.  

Населявшие Ирак этнические общины по-разному 

отреагировали на захват страны, предложив три различные 

версии политического действия. Лишившиеся власти сунниты 

оказались маргинализованы и разобщены; большинство из них 

выбрало тактику исхода из общественной жизни. Курды, со 

времени первой войны в Персидском заливе жившие в 

оберегаемом США анклаве на севере страны, ещё больше 

дистанцировались от общеиракских процессов. Получившие 

мощный политический ресурс шииты, не имея опыта 

государственного управления, узурпировали власть, 
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принявшись осваивать тот аспект «демократии», который 

отвечал за принуждение и насилие.  

Формально страной руководил составленный 

оккупационными властями  коалиционный кабинет, в котором 

доминировали представители шиитской общины и эмигранты. 

Не распущенные ВКА органы безопасности, в которых по 

прежнему были широко представлены сунниты, де факто не 

подчинялись правительству, саботируя охрану порядка и 

выжидая. «Зачищенные» от баасистов, но продолжавшие 

работу министерства лишились своих наиболее опытных 

сотрудников. Все это вело к снижению управляемости, 

криминализации и архаизации государственной жизни в Ираке.  

Общей целью всех участников подполья была 

вооружённая борьба с оккупантами и их ставленниками. 

Параллельно между шиитской и суннитской общинами 

развивался вооружённый гражданский конфликт по вопросу о 

будущем национального развития. Осложняли его 

беспрецедентный расцвет бандитизма и террористическая 

деятельность «Аль-Каиды», с 2004 г. взявшей курс на 

эскалацию гражданского конфликта путём стравливания 

курдов с арабами и арабов между собой. США противостояли 

подпольщикам и террористам, угрожавшим их безопасности, 

однако не вмешивались в гражданскую рознь иракцев, вплоть 

до того, что не препятствовали взаимным этническим чисткам. 

Президент Буш предпочитал не замечать эскалацию 

межобщинного насилия, провозглашая: «Демократия 

поднимает голову в Ираке»
153

.  

Отрезвляюще подействовала на иракцев угроза 

скатывания в гражданскую войну, которая обострилась после 

теракта «Аль-Каиды» в шиитской мечети в Самарре в феврале 

2006 года. Угроза распада страны в среднесрочной перспективе 

способствовала консолидации умеренных национальных сил 
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вокруг правительства шиита Н. аль-Малики, который объявил 

войну не примирившимися с центральной властью 

радикальным исламистским группам и бандитским шайкам. 

Запоздало реагируя на иракские события, в конце 2006 г. 

Вашингтон принял решение пополнить свой контингент в 

Ираке и переменить стратегию, что также способствовало 

стабилизации ситуации.     

 

 Заключение 

Накануне вторжения в Ирак администрации Дж. Буша-мл. 

удалось сформировать у американцев восприятие терроризма 

как угрозы жизненным интересам США. Белый дом внедрил в 

сознание рядовых граждан «ментальность 12 сентября», 

которая заключалась в каждодневном ощущении своей 

уязвимости перед террористами и их пособниками и 

готовности осуществлять возмездие за любые исходящие от 

них угрозы, включая мнимые
154

. Казалось, что на короткое 

время американская общественность выдала Белому дому 

почти безграничный мандат на ликвидацию любых угроз – от 

кого бы они не исходили.  

Воздержаться от злоупотребления такой властью было 

сложно, и Вашингтон не стал. Однако снятие внешних и 

внутренних ограничений для действий администрации 

Дж. Буша-мл. в Ираке не облегчило, а затруднило предметный 

анализ реальных препятствия для достижения целей США. В 

ходе осуществления внешней политики в иракском конфликте 

Вашингтон обнаруживал нарастающее множество проблем, 

часть из которых могла быть предвидена накануне военных 

действий. С точки зрения не только региональной 

стабильности, но долгосрочных интересов США эффект от 

форсирования принятия решений в Ираке был остро 

негативным.    
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* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в журнале «США-Канада: экономика, 

политика, культура»: Сушенцов А.А. Субъективные факторы в 

«доктрине Буша»: проверка конфликтом в Ираке / 

А.А. Сушенцов // США - Канада: экономика, политика, 

культура. - 2012. - № 1 (505). - С. 91-104. 
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3.2. 

 

Эволюция приоритетов США в конфликте 

в Ираке 

 

 
  

 

 

 

 

 

Введение 

Современная американская политика в Ираке – первая в 

своем роде комплексная политическая программа США по 

отношению к этой ближневосточной стране. Основой 

формирования курса были внутриполитические приоритеты 

республиканской партии. В центре внимания настоящей главы 

смена этапов стратегии Вашингтона: от ликвидации «всех 

угроз» к политике «закрепления успеха» на основе 

избирательного партнёрства с проамериканским 

правительством в Багдаде. 

В обращении к нации 27 января 2010 г. президент 

Б. Обама подтвердил срок вывода «боевых подразделений» 

США из Ирака к сентябрю 2010 года
155

. Таким образом, 

администрация демократов сохранила верность предвыборным 
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обещаниям своего кандидата в президенты относительно 

постепенного прекращения силового вмешательства в этой 

стране. Ввиду промежуточных выборов в Конгресс осенью 

2010 г. это заявление вызвало повышенный интерес, поскольку 

ситуация в Ираке оставалась сложной и во многих аспектах 

непредсказуемой.  

Политика Соединённых Штатов на Ближнем Востоке 

окрашена парадоксами. Сотрудничая с Саудовской Аравией, 

Вашингтон одновременно вел войну против талибского режима 

в Афганистане, которому симпатизировали саудиты. 

Поддерживая Израиль против арабских государств, США в то 

же время пытались заручиться поддержкой последних против 

Ирана. Ситуацию можно определить как «гармонию 

противостояний», в которой ни одно из региональных 

противоречий не может разрешиться без участия Соединённых 

Штатов. Изменить соотношение сил в регионе США могли 

лишь путём непосредственного вмешательства (в Йемене или 

Иране?), как это произошло в Ираке, но такой курс чреват 

угрозой нового регионального конфликта.  

 

Стратегия республиканцев: от «войны с террором» к 

«войне с тиранией» 

 Внешняя политика США на протяжении первого 

десятилетия 2000-х годов определялась реакцией на вылазку 

террористов 11 сентября 2001 г. Непривычное для американцев 

ощущение внешней угрозы сделало актуальными предложения 

праворадикального крыла Республиканской партии об 

использовании силы. Белый дом провозгласил курс на 

превентивное вооружённое устранение любых угроз 

безопасности. Администрация Буша умело использовала 

ресурс общественной поддержки курса, при этом неявно 

руководствуясь приоритетами партийной политики.  

 В 2003 году, дезинформировав общественность, 

администрация объявила Ирак главным врагом Соединённых 
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Штатов
156

. Багдадский режим был представлен как 

квинтэссенция терроризма, угроза применения ОМУ и тирании. 

Свержение режима С. Хуссейна, по мнению руководства США, 

позволяло удовлетворить три стратегические цели. Во-первых, 

обеспечить контроль над месторождениями иракских 

углеводородов и укрепить энергетическую базу американской 

экономики. Во-вторых, захватить выгодный геостратегический 

плацдарм для военной и политической экспансии в глубь 

Евразии. В-третьих, осуществить в Ираке показательный 

эксперимент насаждения демократии по-американски. 

Обозначенная в 2001-2002 гг. президентом Бушем 

радикальная военно-политическая программа  соответствовала 

интересам республиканского истеблишмента, в первую очередь 

военно-промышленных кругов и энергетического лобби. 

Военная операция сулила крупный оборонный заказ и 

государственное финансирование военных НИОКР. Министр 

обороны Д. Рамсфелд объявил сопутствующей целью 

«трансформацию вооруженных сил» США. Программа 

государственных инвестиций на перевооружение должна была 

придать импульс замедлявшей свой рост экономике 

Соединённых Штатов.  

Длительное пребывание экспедиционного корпуса США 

за границей было на руку американским энергетикам, 

продававшим государству топливо. Кроме того, выгодные 

условия контрактов на разведку и добычу нетронутых 

энергоресурсов Ирака сулили многомиллиардные прибыли. 

Финансовая поддержка тяготевших к Республиканской партии 

корпораций обещала обернуться высокой наполняемостью 

партийного фонда накануне разворачивавшейся предвыборной 

гонки за кресло президента.  

Большинство американцев поддержало курс Белого дома. 

Что лежало в основе национального консенсуса? Во-первых, 
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единодушное – как об этом свидетельствуют данные опросов – 

стремление одержать решительную военную победу над 

«врагом». Американцам было лестно получить свидетельство 

военного могущества США. «В этой войне во имя свободы мы 

одержали верх – и мы горды этим достижением», - заявлял 

президент Буш
157

. Во-вторых, большинство в Соединённых 

Штатах разделяло веру в просветительно-освободительный 

характер американского покорения Ирака. Даже среди 

демократов было мало тех, кто ставил под сомнение 

«освободительный» характер вторжения. Редактор 

влиятельного журнала «Демокраси» Л. Даймонд писал: «Если 

война и является стратегической ошибкой, то с исторической 

точки зрения она прогрессивна, поскольку сделала возможным 

в Ираке политический прогресс»
158

. Из стана иракских 

эмигрантов и натурализованных в США арабских мыслителей 

тоже раздавались голоса о том, что демократия – это «дар для 

иракцев»
159

. 

Республиканская администрация оберегала национальный 

консенсус по вопросу о войне и стремилась сгладить её 

негативное воздействие на избирателя. В преддверии 

президентских выборов 2004 года, когда стало заметно 

повышение цен на нефть, было принято решение о заключении 

сделки с Саудовской Аравией, которая в обмен на участие в 

определении судьбы послевоенного Ирака согласилась 

компенсировать перебои в поставках иракской нефти в течение 

девяти предвыборных месяцев
160

. В результате сделки 

                                                 
157

 Bush G.W. President Bush Announces Major Combat Operations in 

Iraq Have Ended. Remarks by the President. At Sea Off the Coast of San 

Diego, California. 1.05.2003. URL: http://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html. 
158

 Diamond L. Was Iraq a Fool's Errand? // Foreign Affairs. – 

November/December. – 2004. URL: 

http://www.foreignaffairs.com/print/60276?page=show.   
159

 Ajami F. The Foreigner's Gift: The Americans, the Arabs, and the 

Iraqis in Iraq. N.Y.: Publisher Free Press, 2006.   
160

 Woodward R. State of Denial. N.Y., Simon&Schuster, 2006. P. 322-

324. 

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/05/20030501-15.html
http://www.foreignaffairs.com/print/60276?page=show


129 

 

относительно стабилизировался курс цен в 2003-2004 годах, 

что облегчило команде Буша успешное проведение 

предвыборной кампании.   

Военная победа над Ираком досталась Соединённым 

Штатам легко. На волне общественной эйфории Белый дом 

замыслил «освободить» весь ближневосточный регион и 

выдвинул доктрину «трансформации Большого Ближнего 

Востока». Речь шла о том, чтобы реорганизовать регион, 

преобразовав его в «союзное пространство». Но вскоре 

обозначились политические осложнения. В региональной 

политике США по-прежнему опирались на суннитские 

монархии Персидского залива, которые исторически привыкли 

полагаться на американские гарантии безопасности. Некоторые 

из этих государств поддержали вторжение в Ирак негласно 

(Иордания, Йемен, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), другие – 

открыто (Кувейт, Катар). Отчасти это было так, потому что 

суннитские государства считали американское вторжение 

кратковременным актом. Они рассчитывали, что одержав 

военную победу в Ираке, американцы уйдут и уступят власть 

тем, кто пользуется их доверием в арабском мире. Однако 

США не только не ушли, но и отстранили от власти в Ираке 

преимущественно суннитскую партию БААС. Контроль над 

страной перешёл в руки шиитского большинства. 

Соответственно усилилось влияние иранских и сирийских 

шиитов. В результате наметилось обострение шиито-

суннитских противоречий не только в Ираке, но и в регионе. 

Одновременно США упустили шанс использовать в 2002 г. 

инициативу президента ИРИ М. Хаттами о нормализации 

отношений с Ираном. Без поддержки США осталась и 

выдвинутая в 2002 г. Саудовской Аравией «Арабская мирная 

инициатива» по всеобъемлющему миру с Израилем
161

.  
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Но «окно возможностей» просуществовало недолго. К 

2005-2006 гг. на волне антиамериканских настроений в Иране и 

Палестинской национальной администрации снова пришли к 

власти радикалы. Исламские боевики хлынули в Ирак из 

Сирии. Вместе с антиамериканскими в регионе усилились 

антиизраильские настроения. Это, в свою очередь, привело к 

усилению радикалов в Тель-Авиве. Затормозилось 

ближневосточное урегулирование. От повышения 

напряжённости на Ближнем Востоке выигрывали 

военнопромышленники стран-экспортёров вооружений, в том 

числе американские
162

.     

Международные осложнения мало тревожили Белый дом, 

но вопрос об иракской стратегии приобрёл 

внутриполитическое измерение. Основная проблема, 

создававшая негативный политический резонанс в США, 

состояла в неспособности администрации управлять 

оккупированным Ираком. В Вашингтоне разгорелась борьба 

между умеренными и радикальными республиканцами по 

вопросу о необходимости второй фазы иракской политики – 

перехода от военных к гражданским и политическим методам 

управления.  

 

Вынужденный сдвиг: политика «государственного 

строительства».  

Сдвиг приоритетов от военной победы к «строительству» 

нового государства (nation-building) в Ираке давался очень 

сложно. Если к военной части операции по захвату этой страны 

в США тщательно готовились, то о 

проблемах административно-политического управления, 

этноконфессиональных аспектах политики в Ираке и вопросах 
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его территориального единства американские политики 

задумывались в последнюю очередь.  

Неохотно согласившись на войну, умеренные в 

правительстве во главе с госсекретарём К. Пауэллом не имели 

иллюзий относительно возможности скорого установления в 

Ираке демократического режима. Но даже они надеялись на 

возможность стабилизации ситуации на основе порядка и 

достатка. Имелось в виду склонить симпатии иракцев на 

сторону американцев, а затем в сотрудничестве с ними 

наладить работу нового иракского правительства. До передачи 

ему власти поддерживать порядок должны были 

оккупационные войска, а приемлемый уровень благосостояния 

жителей – американская помощь.  

Однако Госдепартамент был оттеснён от принятия 

решений относительно ситуации в Ираке. Руководство 

оккупационной политикой президент возложил на министра 

обороны Д. Рамсфелда, который, как и сам Буш и вице-

президент Р. Чейни, явно переоценивал жизнеспособность 

демократии в Ираке. Кроме того, Рамсфелд недооценивал 

опасность военного конфликта внутри иракского общества, 

расколотого и по этническому, и по религиозному признакам. 

Множащиеся сообщения о беспорядках он имел обычай 

комментировать так: «Иракцы теперь – свободные люди, а 

свободные люди могут ошибаться»
163

. Со своей стороны, 

иракцы наблюдали за крушением режима БААС, не защищая 

его, но и не препятствуя самозащите. Расчёт США на начало 

антиправительственного восстания не оправдался. 

Консервативный публицист К. Адельман недоумевал: «Как мог 

тоталитарный режим запугать иракцев до того, что они не в 

состоянии отпраздновать свое собственное освобождение?»
164

. 
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Иракцы выжидали. От новой власти, по привычке, ждали 

худшего.  

 Как только военные действия были закончены, президент 

Дж. Буш-мл. перестал непосредственно заниматься 

положением дел в Ираке. Между тем, внешних методов 

регулирования ситуации в стране, которые были характерны 

лично для Д. Рамсфелда, было недостаточно. Нужно было 

вести сложные переговоры с иракскими общинами, искать 

компромиссы с религиозными авторитетами и вождями 

этнических групп. Политика и дипломатия становились не 

менее важными, чем силовые средства контроля. Но мирная 

составляющая оккупационной политики явно уступала 

военной. Оставшись без американского контроля, 

разномастные политические силы в Ираке начали борьбу за 

власть друг против друга, не упуская возможности сделать 

выпады и против оккупационных войск США. Погоня за 

наградами в «заведомо успешной» иракской миссии обострила 

межведомственную борьбу, причём конкуренция возникла и 

внутри круга «ястребов» – в  первую очередь между 

Д. Рамсфелдом и главой оккупационной власти в Ираке 

П. Бремером
165

. Пользуясь полномочиями специального 

президентского посланника, Бремер игнорировал как Пентагон, 

так и Госдепартамент. «Нравится вам это или нет, но ВКА
166

 

по-прежнему является единственным носителем суверенитета в 

Ираке», - любил напоминать он. Не желая вмешиваться и не 

имея времени вникать в иракские дела, президент Буш 

«недоглядел» за действиями оккупационной власти.  

Среди наиболее спорных мер американской военной 

администрации в Ираке аналитики называют директивы об 

отстранении членов партии БААС от государственных 

должностей и о роспуске органов безопасности. Задуманные 

как антибаасистские эти меры нанесли удар по 

правоохранительной и хозяйственной структуре иракского 

общества. Наряду с чиновниками-баасистами работы лишились 
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другие квалифицированные категории населения, прежде всего 

учителя и врачи. Крайне болезненно иракцы реагировали на 

известия о надругательствах американских надзирателей над 

заключёнными в тюрьме «Абу-Грейб». В обществе стали 

распространяться антиамериканские настроения: «Аллах 

освободил нас, а американцы отняли политическую 

независимость, внесли разлад и неустройство»
167

. Слом 

системы безопасности оставил Ирак обезоруженным против 

проникновения экстремистов из Сирии и Ирана. 

Резкий рост числа потерь среди американских 

военнослужащих уже после объявленного президентом «конца 

войны» в Ираке требовал от Вашингтона ответных мер. 

Памятуя о том, что уровень военных потерь исторически был 

барометром общественной поддержки внешнеполитического 

курса, Белый дом активизировал усилия по двум направлениям 

– физическому предотвращению гибелей американских солдат 

и снижению воздействия негативных известий на американских 

избирателей. 

Пентагон занял выжидательную позицию. Не 

провозглашая смену курса в Ираке, министр обороны Рамсфелд 

в серии своих интервью и пресс-конференций дал понять, что 

американские войска в Ираке приняли на вооружение новую 

тактику «легкой поступи» (light footprints). Ее суть заключалась 

в изолировании американских солдат от враждебного 

окружения в Ираке, но без вывода контингента (что могло быть 

воспринято как бегство). Предполагалось, что вести военные 

действия будут заново созданные иракские вооруженные силы, 

которым оказывали поддержку США. Из-за близорукой 

политики оккупационных властей в составе новых 

вооруженных сил Ирака не нашлось места суннитам, прежде 

составлявшим ядро офицерского корпуса. Нападения низкой 

интенсивности продолжали учащаться, а наспех собранные 

иракские батальоны раз за разом обнаруживали свою 

                                                 
167

 Iraq: Where Things Stand. ABC/BBC/NHK Poll. 16.03.2009. URL: 

http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1087a1IraqWhereThingsStand.pdf

. 

http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1087a1IraqWhereThingsStand.pdf
http://abcnews.go.com/images/PollingUnit/1087a1IraqWhereThingsStand.pdf


134 

 

неготовность или нежелание противостоять собратьям-

повстанцам.  

Интенсивность вооруженных столкновений в Ираке была 

низкой, однако репортажи, которые передавали с места боёв 

американские СМИ, создавали ощущение хаоса. Белый дом 

выдвинул на первый план приоритет победы «на внутреннем 

фронте» – в США. В СНБ было усилено кадрами управление 

стратегических коммуникаций, задачей которого была 

популяризация лозунга: «США помогают иракцам, которые 

выбрали свободу». Одним из продуктов этого управления стал 

обнародованный в ноябре 2005 г. документ «Стратегия победы 

в Ираке», носивший преимущественно пропагандистский 

характер
168

. Меры Белого дома имели относительный успех. 

Риторика принесла команде Буша победу на президентских 

выборах в 2004 г. Однако в стране набирали силу критические 

настроения. Незначительный перевес голосов в пользу Буша – 

всего в 2% – указывал на рост недовольства американцев. 

«Формально-арифметическое» понимание ситуации в 

Ираке привело главу оккупационной администрации 

П. Бремера к чрезмерному акценту на союз с иракскими 

шиитами как наиболее многочисленной общиной. Это сразу же 

вызвало отчуждение суннитов, которые десятилетиями 

составляли основу иракской политической элиты. Сунниты не 

могли рассчитывать на большинство в иракском парламенте и 

не хотели удовлетвориться представительством в 

Президентском совете – консультативном органе с правом вето, 

в котором были представлены делегаты от трех иракских 

общин – шиитской, суннитской и курдской (президент и два 

вице-президента). Ни одна из общин не стремилась к 

компромиссу с другой, а американские власти не стали 

обременять себя слишком настойчивыми попытками 

примирения. Началась гражданская война. Она стала «главным 

убийцей» в Ираке: по разным подсчётам в ходе нее погибло до 
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1 млн. человек, еще до 4 млн. стали беженцами
169

. Вашингтон 

не имел намерений и реальных возможностей, чтобы 

вмешаться – в стране с населением около 31 млн. человек 

находилось в разное время от 220 до 110 тыс. американских 

солдат, размещённых в укрепленных анклавах. Для 

прекращения резни между шиитами и суннитами нужно было 

выработать нестандартный план урегулирования, к чему 

американцы не были готовы и не особенно стремились.    

Критика демократов и общественное недовольство, с 

одной стороны, потребности реального улучшения обстановки 

в Ираке, с другой, диктовали необходимость перемен в 

стратегии. В этом процессе президент Буш мог опереться на 

умеренное крыло республиканцев. Преимущественно это были 

люди, собравшиеся вокруг отца президента – Дж. Буша-ст. и 

экс-советника по нацбезопасности Б. Скоукрофта. К ним 

примкнули Р. Гейтс, Г. Киссинджер, Д. Кин, с оговорками – 

К. Пауэлл и ряд других фигур. В среде «умеренных» рождались 

конструктивные предложения по пересмотру стратегии. Всех 

их объединяла одна цель – не допустить поражения США в 

Ираке. Умеренные республиканцы нашли партнёра в лице 

госсекретаря К. Райс. Она  призвала отказаться от опоры на 

иракские вооруженные силы и пополнить американский 

контингент
170

. Но предложения Райс вплоть до своей отставки 

блокировал Рамсфелд. Гражданская война в Ираке только 

разрасталась.  

Поражение республиканцев на выборах в Конгресс в 

ноябре 2006 г. вынудило Дж. Буша-мл. к решительным 

действиям. Д. Рамсфелд был отправлен в отставку. На его 

место выдвинули Р. Гейтса. Это была консенсусная фигура: 

помощник Скоукрофта в администрации Дж. Буша-ст., он 
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участвовал в двухпартийной комиссии Конгресса по Ираку. 

Новый глава Пентагона принёс дух сотрудничества между 

гражданскими чиновниками и генералитетом. С приходом 

Гейтса на руководящие должности в военном и гражданском 

управлении в Ираке была выдвинута плеяда талантливых 

организаторов (глава Многонациональных сил Д. Пэтрэус, его 

заместитель Р. Одиерно, посол в Ираке Р. Крокер, глава 

Центрального командования ВС США М. Фэллон). Многие из 

них возвращались в Ирак повторно, осмыслив прежний опыт и 

желая на этот раз избежать допущенных ошибок. Действуя 

параллельно друг другу, элементы новой стратегии 

одновременно предложили, с одной стороны, аналитики 

Американского института предпринимательства, с другой – 

штаб генерала Р. Одиерно в Ираке.  

Белый дом решился на пересмотр отношений с иракским 

правительством. В прессу была допущена утечка 

аналитической записки советника по нацбезопасности 

С. Хэдли, в которой ставилась под сомнение конструктивная 

роль правительства шиита аль-Малики в обеспечении 

безопасности в Ираке
171

. Президент Буш публично признал, что 

иракцы мешают американским войскам преследовать 

«террористов» и в январе 2007 г. объявил о пересмотре 

стратегии
172

. Была обозначена новая цель – не допустить 

поражения. Новый командующий войсками Д. Пэтрэус 

уточнил: «Мы стремимся к созданию условий, которые 

позволят нам вывести американские войска»
173

.  

Суть новой стратегии заключалась в создании 

действующей системы охраны порядка в Багдаде совместными 

усилиями 18 иракских и пяти американских дивизий. По 
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существу это была полицейская операция – в столице Ирака 

было создано 77 малых баз, на которых были размещены 

американо-иракские боевые подразделения. Важным 

дополнительным элементом стратегии стала вербовка суннитов 

для поддержания безопасности в районах с преимущественно 

суннитским населением.  

«Замирению» Ирака способствовали несколько факторов. 

Во-первых, стала затухать гражданская война. Этнические 

чистки между общинами закончились, и в городах со 

смешанным населением образовались суннитские и шиитские 

районы. Во-вторых, были взяты на содержание государства 

формирования суннитских шейхов. Их включили в созданные 

иракским правительством организации («Сыны Ирака», 

«Пробуждение Анбара» и др.). В-третьих, успех сопутствовал 

мерам правительства аль-Малики по консолидации умеренных 

шиитов в борьбе с экстремистами. В-четвертых, высокую 

эффективность показали операции спецслужб по ликвидации 

главарей банд всех мастей. В-пятых, оперативники «Аль-

Каиды» потеряли поддержку среди населения; знаковым было 

возвращение во многие мечети умеренных мулл. 

Ввод в 2007 г. дополнительного контингента войск США 

– 20 тыс. человек – сопровождался ростом потерь среди 

американских военнослужащих. Либеральная пресса неистово 

выступала против войны: антивоенные репортажи на трёх 

ведущих каналах исчислялись сотнями в месяц. Вопрос о 

преступном характере оккупации Ирака со всей остротой был 

поставлен в фильме Б. де Пальмы «Без цензуры» (“Redacted”), 

который вышел на экраны в 2007 году. Демократы в Конгрессе 

пригрозили блокировать прохождение военного бюджета, если 

Белый дом не установит график вывода войск. Однако настрой 

общественной кампании переменился после выступления 

Д. Пэтрэуса и посла США в Ираке Р. Крокера с докладом перед 

сенатской комиссией в октябре 2007 года. Осторожно 

оптимистичное выступление докладчиков убедило 

общественность в том, что явного политического поражения в 

Ираке удалось избежать. Это положило начало новому 
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консенсусу относительно цели иракской кампании – вывод 

войск на своих условиях. Постепенный успех полицейской 

операции в Багдаде выразился в уменьшении количества жертв 

с обеих сторон, а это – в свою очередь – в снижении 

интенсивности антивоенной пропаганды. К началу 2008 г. 

иракская кампания вышла из эпицентра предвыборной борьбы 

в рамках президентской гонки, которая была в США в разгаре.  

Фокус внимания Белого дома сместился на юридическое 

закрепление достижений в Ираке и конструирование образа 

победы. Трудные многомесячные переговоры с правительством 

Ирака позволили к концу 2008 г. выйти на договоренности о 

сроках вывода американских войск. Впервые проявив 

единодушие, иракцы выступили за возможно более ранний 

вывод иностранного контингента. Подписанное 17 ноября 2008 

г. соглашение включило обязательство США вывести войска из 

городов Ирака до 30 июня 2009 года (оно было выполнено в 

срок), в целом из страны до 31 декабря 2011 года
174

. 

Одновременно было подписано соглашение о стратегическом 

партнёрстве между США и Ираком
175

.  

Другим фронтом работы администрации был 

информационный. Лозунг Белого дома был таков: «США 

достигли своих целей в Ираке». На щит поднимались фигуры 

американских командующих и дипломатов. Череда публикаций 

и документальных фильмов создавала имидж победоносных 

генералов. Американская общественность благосклонно 

приняла новый образ «непростой победы». По свидетельству 

колумниста «Нью-Йорк Таймс» Р. Духата, после избрания 

Б. Обамы американцы в целом примирились с Дж. Бушем, 
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признав, что на уходящего президента распространяются и 

оплошности Рамсфелда, и успехи Пэтрэуса
176

.   

 

Стратегия администрации Обамы: тактическое 

партнерство с Ираком  

Администрация Обамы приступила к переосмыслению 

курса в Ираке в сложных условиях. Республиканцы 

«разворошили» Ближний Восток, в течение пяти лет 

провоцируя почти повсеместные антиамериканские 

настроения. Демократам важно было не только их погасить, но 

и сформировать внутри Ирака и на арабском Востоке в целом 

хоть какую-то коалицию желающих солидаризироваться с 

американской политикой. При этом Б. Обама должен был 

аккуратно дистанцироваться от интевенционистской политики 

предшественников внутри страны, причём таким образом, 

чтобы не поссориться с патриотами ни в рядах собственной 

партии, ни среди умеренных республиканцев, которые сами в 

своё время были раздражены политикой Дж. Буша. Добиться 

преимущества на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 

2010 г. и переизбрания своего кандидата на президентский пост 

в 2012 г. демократы планировали путем обеспечения 

сопоставимых с республиканцами выгод от политики в Ираке.  

Неспешность и основательность – отличительные черты 

политики новой администрации. На фоне воспоминаний о 

политике Дж. Буша, быстро принимавшего решения одно за 

другим, манера Обамы кажется американским аналитикам 

«флегматичной». В первый год пребывания у власти демократы 

предпочитали выжидать. Тем более, что очевидное невнимание 

американской общественности к новой фазе иракской 

кампании не располагало к активности. Избегая решительных 

действий, демократы, не признаваясь в этом, прагматично 

осваивали некоторые приёмы и подходы республиканцев.  

Администрация Обамы была избавлена от необходимости 

договариваться с Багдадом о графике вывода войск. Продолжив 
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в сущности заданный республиканцами военный курс в Ираке 

(и сохранив на своих постах команду его непосредственных 

исполнителей)
177

, демократы, с одной стороны, имели 

возможность сосредоточиться на вопросах внутренней 

политики, с другой – отвлекали внимание общественности от 

деликатного вопроса о доле их собственной ответственности за 

иракскую кампанию. Обозреватели нередко напоминали в 

публикациях и комментариях о том, как государственный 

секретарь Х. Клинтон и вице-президент Дж. Байден голосовали 

в Конгрессе за вторжение в Ирак в 2002 г. и против пересмотра 

иракской стратегии в 2006 году.  

В оценках американскими аналитиками положения в 

Ираке доминировал оптимизм. Ежемесячный дайджест 

Института Брукингса «Иракские показатели» в 2009-2010 гг. 

регулярно писал о том, что в иракской ситуации вот уже два 

года заметна тенденция к стабилизации, а шиитское по своему 

составу правительство аль-Малики устойчиво
178

. Опираясь на 

это не очень доказательное предположение, Белый дом, 

насколько можно судить, рассчитывал не только на почётный 

уход из Ирака, но и на закрепление в этой стране 

проамериканского режима после вывода американских войск. 

Гарантировать интересы США после вывода войск 

планировалось тремя путями. Во-первых, через налаживание 

взаимодействия между противостоящими участниками 

иракского политического процесса при том, что Вашингтон 

явно делал ставку на поддержку шиитской фракции Н. аль-

Малики, полагая, что именно она способна стабилизировать 

ситуацию «по-иракски», но на американских условиях.  

Во-вторых, путём вовлечения Ирака в систему 

преференциальных торгово-экономических отношений с 
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Соединёнными Штатами. За четыре года власти аль-Малики, 

Белому дому удалось найти работающую «формулу бюджета» 

для Ирака на основе сбалансированного соотношения 

иностранной финансовой помощи и собственных иракских 

доходов от экспорта энергоресурсов. 

В-третьих, США надеялись добиться «управляемого 

сближения» Ирака с суннитскими монархиями Персидского 

залива на почве общности экономических интересов в сфере 

экспорта энергоресурсов.  

Ещё в феврале 2009 г. в США была разработана система 

мер по модернизации иракской стратегии под лозунгом 

«ответственного завершения войны»
179

. Смена курса 

выразилась от отказе от опоры на военную силу и методы 

оперативного контроля извне. Из политического лексикона 

американских политиков были исключены раздражающие и 

одновременно гротескные формулировки о «строительстве 

демократии» в Ираке. Вместо этого американцы научились 

говорить об «американо-иракском партнёрстве». Это дало 

положительный эффект. 

В Ираке была достигнута определенная степень 

примирения арабов и курдов по вопросу о территориальной 

целостности страны. Часть заслуги в формировании консенсуса 

принадлежит американской дипломатии, развернувшей 

интенсивные «челночные» переговоры между арабским 

Багдадом и столицей иракский курдов Ирбилом. Вместе с тем, 

согласие не распространилось на вопросы о распределении 

прибылей от нефтяного экспорта, об участии в политической 

жизни Ирака бывших баасистов и о статусе г. Киркук (а 

именно, о принадлежности нефтеносного региона вокруг 

города к курдской автономии). Не урегулированы, а только 

пригашены арабо-курдский и шиито-суннитский конфликты. 

Споры между группировками вынудили правительство 

перенести парламентские выборы с января на март 2010 г. 

Расчёт был сделан на то, что ключевое противостояние между 
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шиитами и суннитами затухнет, а суннитские военные 

группировки ослабеют. В перспективе это делает возможным 

примирение суннитов с шиитским правительством в Багдаде.  

На арабо-курдском направлении иракского 

межобщинного урегулирования американское посредничество 

на обозримую перспективу останется решающим фактором. В 

июле 2009 г. аль-Малики подтвердил возможность продления 

военного присутствия США в Ираке после окончания действия 

соглашения «О статусе войск» в 2011 году
180

.  Итоги 

мартовских выборов в парламент Ирака, выведшие на ведущие 

позиции партию аль-Малики «Государство закона» и 

оппозиционный шито-суннитский блок «Иракийя», не 

поставили под сомнение проамериканскую ориентацию нового 

багдадского правительства.  

В феврале 2009 г. Б. Обама заявил о намерении 

возобновить «эру американского лидерства на Большом 

Ближнем Востоке». Содержанием новой версии доктрины 

«трансформации» стало создание контура региональной 

безопасности. Белым домом был обозначен приоритет 

урегулирования узлового для региона палестино-израильского 

конфликта в среднесрочной перспективе. США при демократах 

подтвердили сделанную республиканцами ставку на 

Саудовскую Аравию и Ирак как на оплот американской 

политики в арабском мире. Отличие состоит в способе 

достижения цели: вместо односторонних мер и игнорирования 

несогласных демократы ориентировались на политику 

«вовлечения и партнёрства».  

Первым треком региональной политики Белого дома при 

демократах стал общественный. В Анкаре (апрель 2009 г.) и 

Каире (июнь 2009 г.) Обама обратился к мусульманскому 

сообществу с двумя политически значимыми речами. Активная 

публичная политика несколько снизила накал 

антиамериканизма, однако не вылилась в прорывные 
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договоренности. Саудовская Аравия отказалась сделать шаг к 

улучшению отношений с Израилем, требуя выполнения 

требования об освобождении оккупированных территорий
181

.  

Перемена тональности публичной риторики Белого дома, 

с энтузиазмом встреченная в Евросоюзе, была воспринята в 

мусульманском мире с настороженностью: «Как они могут 

говорить такое, после того, что наделали?». Но Белый дом 

продолжил дипломатическую работу с монархиями 

Персидского залива (преимущественно странами-участницами 

Совета сотрудничества арабских государств Персидского 

залива), пытаясь восстановить доверие, растраченное при 

республиканцах. Правда, правительства этих стран испытывали 

давление антиамериканских настроений со стороны своих 

подданных. Ожидался, правда, их спад, если обещание о 

выводе основной части американских войск из Ирака в августе 

2010 г. будет выполнено. Перспективы реставрации ведущей 

роли Соединённых Штатов на «суннитской части» Ближнего 

Востока оказались в зависимости от того, удастся ли 

Вашингтону поспособствовать, с одной стороны, учёту 

интересов суннитов в Ираке, с другой –  смягчению позиции 

Израиля по вопросу о возвращении оккупированных арабских 

территорий.  

Уместно отметить, что в борьбе за региональное 

лидерство между Саудовской Аравией и Ираном появился 

компонент военного соперничества. Поддерживая 

соответственно суннитские и шиитские племена в Ираке, обе 

страны косвенно воюют друг с другом. В регионе нарастают 

темпы гонки вооружений. В 2005 г. Ближний Восток вернул 

себе место лидера по импорту вооружений и военной техники. 

Политическая конфронтация внутри ислама наложилась на 

арабо-израильский узел противоречий. Вместе с тем, пока 

недовольство суннитских государств невыигрышным для них 

развитием событий в Ираке не вылилось в масштабную 

конфронтацию с шиитами. Это дает основание некоторым 
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оптимистичным американским обозревателям предполагать, 

что шиитское правительство в Ираке теоретически может 

помочь Соединённым Штатам осуществить урегулирование 

отношений с Ираном. От развития ситуации в Тегеране может 

зависеть многое.  

Вместе с тем, в случае неудачи «мягкого» курса на 

нормализацию ситуации в Ираке и вокруг него, администрация 

демократов может прибегнуть к стратегии «собственной 

победоносной войны». Выступление Б. Обамы после 

неудавшегося теракта в декабре 2009 г. на трансатлантическом 

рейсе Амстердам-Детройт неуловимо напоминало фразеологию 

«войны с террором» Дж. Буша-мл
182

. В прицел политики 

Белого дома мог попасть йеменский фронт «войны с 

террором», хотя вероятность масштабного вооружённого 

вмешательства была мала. Известно, что правительство Обамы 

делало ставку на успех военной кампании в Афганистане, 

который кажется менее очевидным многим американским 

наблюдателям
183

. Бюджет Министерства обороны США при 

демократах продолжает оставаться на отметке 620-640 млрд. 

долл.  

Место Ирака в общей системе приоритетов 

администрации Обамы (как и международной политики в 

целом) остаётся низким. Международные отношения 

безоговорочно подчинены внутренней социально-

экономической тематике. Это явственно подтвердило первое 
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обращение президента «О положении в стране», в котором 

иракская кампания была упомянута лишь вскользь
184

.  

Очевидно, военный аспект ситуации в Ираке перестал 

быть для Белого дома главным
185

. Его регулирование во 

многом передоверено Пентагону. В приоритетах 

командующего американскими силами в Ираке Р. Одиерно в 

2009-2010 гг. было подавление повстанцев. Однако центр 

политической жизни в Ираке сместился в область 

политического диалога для урегулирования шиито-сунитских 

разногласий. Перевес властных полномочий у военных, как и в 

2003-2006 гг., создавал риски запаздывания реакции 

Вашингтона на развитие политического трека в Ираке. 

По-своему показательно, что американская 

общественность в целом по поводу «иракских дел» настроена 

неадекватно оптимистично. Большинство полагает, что худшее 

уже позади и настаивает на быстром выводе американских 

войск. Складывается впечатление, что последствия этого шага 

мало беспокоят среднего американца
186

.  

 

Заключение 

Борьба с последствиями кризиса в сочетании с личными 

убеждениями президента Б. Обамы определяли 

сосредоточенность администрации на вопросах внутренней 

политики и оживления экономической активности в стране. 

Вряд ли есть основания ожидать, что в обозримом будущем 

вопросы положения в Ираке встанут вровень с проблемами 

безработицы и стабилизации экономики США. Обещание 
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президента работать над сокращением дефицита бюджета 

заставляет сомневаться в готовности власти изыскивать новые 

крупные ресурсы для финансирования активной 

интервенционистской линии в Ираке, особенно ввиду 

продолжения крайне дорогостоящей операции США в 

Афганистане.  

Вот почему складывается впечатление, что американский 

истеблишмент в целом перестал ставить на Ирак, смирившись с 

возможностью его «потери». Главное, чтобы эта «потеря» не 

была слишком скорой и унизительной. Есть основания 

полагать, что иракские группировки (арабские и курдские) в 

целом понимают ситуацию. Они не хотят рисковать и 

сглаживают свои противоречия, ожидая эвакуации 

американских войск. Остаётся открытым вопрос о том, как 

поведут себя иракцы (и окружающие их страны), когда и если 

эта эвакуация станет фактом. Очевидно, что по разным 

причинам, но в сопоставимой степени иракцы и американцы не 

заинтересованы в том, чтобы процесс подготовки к выводу 

войск США и сам этот вывод были слишком сильно 

осложнены.   

Активность американского вмешательства в дела 

Ближнего Востока остаётся высокой. В этом просматриваются 

симптомы сглаживания исторической закономерности 

переходов между периодами «бескорыстного» 

внешнеполитического активизма США и этапами замкнутости, 

накопления сил.  

 

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в журнале «США-Канада: экономика, 

политика, культура»: Сушенцов А.А. Эволюция политических 

приоритетов США в Ираке / А.А. Сушенцов // США: 

экономика, политика, культура. - 2010. - Июль. №7 (487). – С. 

53-66. 
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3.3. 

 

Внешнеполитическая дискуссия в США в 

ходе президентских выборов 2008 года 
 

 

 

 

 

 

 

Введение 

В первых числах августа 2008 г. на первый план 

предвыборной кампании в США вернулись вопросы 

международной повестки дня. После изложения кандидатами 

от демократической и республиканской партий Бараком 

Обамой и Джоном МакКейном своих позиции по вопросу об 

участии США в конфликтах в Афганистане и Ираке, считалось, 

что внешнеполитическая тема в предвыборной кампании 

исчерпана. В начале августа Обама и МакКейн провели серию 

дебатов о проблемах американской экономики и энергетики. 

Однако военный конфликт в Южной Осетии изменил ход 

дискуссии и в фокус внимания кандидатов вернулись 

российско-американские отношения. На исход предвыборной 

кампании и политические симпатии американских избирателей 

непосредственно повлияло то, насколько убедительно каждый 

из кандидатов представил свое видение будущей политики по 

отношению к России.  

 



148 

 

Внешнеполитические альтернативы для Барака 

Обамы 

Идеи для своих внешнеполитических программ Барак 

Обама и Джон Маккейн черпали из рекомендаций в общей 

сложности около 500 советников. Однако число официальных, 

фактически – наиболее доверенных консультантов обоих 

штабов насчитывается до дюжины человек. Наряду с такими 

именитыми консультантами, как бывший государственный 

секретарь Мадлен Олбрайт, которая поддерживала Б. Обаму, 

или бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси, участвовавший в 

кампании в поддержку Д. МакКейна, по практическим 

вопросам международных отношений кандидатов 

консультировали многие малоизвестные в России эксперты. 

Примечательно, что потребность в рекомендациях опытных 

дипломатов и военных больше испытывал Барак Обама, 

имевший незначительный опыт в области международных 

отношений (3 года службы в сенатском комитете по внешней 

политике против 25 лет работы сенатора МакКейна в комитете 

по вооруженным силам).   

Одним из первых о своей поддержке Барака Обамы заявил 

влиятельный критик республиканской администрации 

Джорджа Буша-мл. бывший советник по национальной 

безопасности в администрации Дж. Картера Збигнев 

Бжезинский. Все последние годы Бжезинский неоднократно 

повторял: «Нужно фундаментальное переосмысление того, как 

США ведут мировые дела». Он посчитал, что Барак Обама 

будет достаточно восприимчив к его взглядам на природу 

американского лидерства в мире и поддержит идею 

«глобального геополитического наступления». Выбирая летом 

2007 г. между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон – 

тогдашними соперниками за номинацию от демократической 

партии – Бжезинский предпочел поддержать первого, назвав 

программу Клинтон «классической» и «повторяющей идеи 8-

летней давности». 

Популярный среди американских демократов, Бжезинский 

в тот момент сделал значительный вклад в предвыборную 
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кампанию сенатора от Иллинойса. Своим политическим 

авторитетом Бжезинский уравновешивал команду Клинтон, 

включавшую таких авторитетных экспертов как бывшего 

государственного секретаря Мадлен Олбрайт и бывшего посла 

США в ООН Ричарда Холбрука. Впрочем, российские 

комментаторы склонны преувеличивать влияние взглядов 

Бжезинского на внешнеполитические представления Барака 

Обамы. После снятия кандидатуры Клинтон, Бжезинский 

уступил место наиболее опытного советника Обамы по 

внешней политике Мадлен Олбрайт.    

Госпожа бывший государственный секретарь 

неоднократно указывала на то, что США потеряли моральный 

авторитет в мире, и что новый президент должен в первую 

очередь восстановить положительный образ Америки. Олбрайт 

критиковала участие США в конфликте в Ираке как 

несправедливое, выступала против эскалации напряженности 

вокруг «ядерного досье» Ирана и против создания в Европе 

позиционного района системы американской ПРО. В своих 

интервью она соглашалась с известным американским 

дипломатом Джорджем Кеннаном, который писал о 

невозможности трансформировать другие страны путем 

политического давления. В этой связи Олбрайт посчитала 

правильным не вмешиваться во внутренние дела России, ведя 

независимую политику в области расширения НАТО и 

добиваясь ее сотрудничества только по ключевым 

международным вопросам вроде нераспространения ЯО и 

противодействия терроризму.  

Сходным образом перспективы американо-российских 

отношений оценивал известный американский эксперт в этой 

сфере Марк Бжезинский. С лета 2007 года он также входил в 

предвыборный штаб Барака Обамы и консультировал его на 

постоянной основе по широкому кругу практических вопросов 

двусторонних отношений России и США. Бжезинский-

младший реалистично оценивал нынешний этап развития 

демократии в России и призывал не торопиться разрывать 

налаженные в последние годы политико-дипломатические 
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контакты. Внешнеполитическая программа Барака Обамы в 

части, касающейся России, была сформирована при участии 

трех ключевых советников – Мадлен Олбрайт, Марка 

Бжезинского и Майкла Макфола, из которых последний принял 

в этом процессе наиболее деятельное участие.  

Представления другого известного сторонника Барака 

Обамы политолога Фрэнсиса Фукуямы проделали 

примечательную эволюцию. В конце 1990-х – начале 2000-х он 

принадлежал к группе т.н. «неоконсерваторов», предложивших 

свое видение американской внешней политики, основанной на 

принципе «увеличения отрыва от преследователей» в мировом 

лидерстве США. Однако после неудач иракской кампании в 

2003-2004 годах, Фукуяма отошел от  неоконсерваторов. В 

2006 г. он выпустил статью «После неоконсерватизма», в 

которой описал причины неуспеха республиканской внешней 

политики и предложил кооперативную международную 

стратегию для будущего президента США. В мае 2008 года он 

выказал свои симпатии Бараку Обаме, однако не вошел в число 

его ближайших советников. Тем не менее, поддержка Фукуямы 

сыграла важную роль в укреплении кандидатуры Обамы в 

соперничестве с Клинтон весной 2008 года.   

В группу приближенных консультантов Обамы входит 

также несколько бывших сотрудников администрации Билла 

Клинтона, среди которых есть ряд именитых. В первую 

очередь, это советник по национальной безопасности Энтони 

Лэйк, предложивший концепцию «расширения демократии» в 

качестве внешней политики США в начале 1990-х годов, а 

также директор департамента по планированию политики 

Грегори Крэйг и заместитель государственного секретаря по 

делам Африки Сьюзан Райс.  

Энтони Лэйк последовательно настаивал на активном 

вмешательстве США в кризис в Дарфуре путем оказания 

международного давления на Судан через ООН. Он выступал 

против войны в Ираке, против проведения военной операции в 

Иране и на протяжении 1990-х и 2000-х гг. поддерживал 

расширение блока НАТО на восток. 
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Грегори Крэйг известен своей критикой политики 

Дж. Буша-мл. по отношению к Латинской Америке. По мнению 

Крэйга, последние восемь лет США уделяли континенту мало 

внимания, использовали свой авторитет для влияния на исход 

выборов в различных странах и предпочитали устанавливать 

преференциальные отношения с отдельными государствами в 

ущерб развитию общего рынка с участием всех стран региона.   

Сьюзан Райс выступала за более решительные действия 

США по поводу кризиса в Дарфуре. Ее рекомендации состояли 

в совместных действиях США, НАТО и Африканского союза 

по принуждению суданского правительства к защите 

собственного населения. К важным факторам национальной 

безопасности США Райс относила глобальную бедность, 

которая становилась причиной гражданских конфликтов и 

эпидемий. В этой связи она предлагала поддержать программу 

ООН по Целям развития тысячелетия и ежегодно выделять на 

ликвидацию бедности в мире около 0,7% ВВП США до 2015 

года.  

Команда советников Б. Обамы выступила с новой 

внешнеполитической программой, предполагавшей пересмотр 

принципов политики США. При этом критика наследия 

Дж. Буша – как бы удобна она не была в ситуации 2008 года – 

не стала центральной частью программы Обамы. Ратуя за 

многостороннее регулирование мировых процессов, советники 

Обамы исходили из осознания о недостаточности ресурсов 

США для управления миром в одиночку. Команда Обамы 

твердо заявила о неприятии политики односторонних действий 

и практики развязывания новых конфликтов, характерных для 

предыдущей администрации. При том, что тема внешней 

политики не была основной в программе выборов, 

внешнеполитическая платформа Б. Обамы внушала 

осторожный оптимизм.     
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Внешнеполитическая программа республиканцев на 

выборах 2008 года 

Кандидат от республиканской партии Джон МакКейн в 

ходе предвыборной кампании получал консультации как со 

стороны экспертов-прагматиков, таких как бывший 

государственный секретарь Генри Киссинджер и бывший 

заместитель госсекретаря Ричард Армитидж, так и от видных 

идеологов неоконсерватизма – издателя Уильяма Кристолла, 

эксперта фонда Карнеги Роберта Кэйгана и бывшего директора 

ЦРУ Джеймса Вулси. В состав руководства предвыборного 

штаба МакКейна также входили неоконсерваторы «младшего 

поколения», вроде бывшего секретаря национального совета 

безопасности Стивена Бигуна. Весной 2008 года в прессе 

появлялись сообщения о том, что консультанты-реалисты в 

штабе МакКейна выражали неудовлетворение повышением 

влияния неоконсерваторов, однако позже сообщения о расколе 

в стане советников были опровергнуты.     

И реалисты и неоконсерваторы среди республиканцев 

придерживаются общего видения задач США в мире и 

настаивают на усилении лидирующих позиций страны, однако 

различия между двумя лагерями консультантов все же 

существенны. Реалисты в лице Киссинджера, Армитиджа и 

других выступают за трезвую оценку сил США на 

международной арене, прагматизм в выборе целей внешней 

политики и сдержанно относятся к визионерской риторике 

МакКейна. По словам Генри Киссинджера, американская 

государственность – это большой политический эксперимент, 

который не застрахован от неудачи. Со своей стороны, 

неоконсерваторы настаивают на особом предназначении 

Америки и справедливом характере ее мирового лидерства. 

Фокус их внимания смещен в сторону идеологической борьбы 

со странами, не разделяющими веру в либеральную 

демократию американского образца. В арсенал средств этой 

борьбы включены даже военные акции, что добавляет 

напряженности в отношения США со многими странами мира. 
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Именно идеологический запал неоконсерваторов вызывает 

наибольшее неудовольствие реалистов в штабе МакКейна.    

Возглавлявший ЦРУ в середине 1990-х гг. Джеймс Вулси 

в течение двух последних лет был главным консультантом 

Джона Маккейна по внешней политике. Вулси был одним из 

ярых сторонников войны в Ираке, настаивая на существовании 

в стране ядерного оружия. Он также предположил наличие 

связей между иракским режимом, Аль-Каедой и Талибан. По 

мнению Вулси, в 2008 году главная опасность исходила от 

Ирана, идеология которого якобы пропитана 

антиамериканизмом. В связи с иранской угрозой американским 

интересам Вулси настаивал на развертывании в Европе 

элементов американской системы ПРО. Стремясь обеспечить 

независимость США от поставок энергоресурсов из-за рубежа, 

Вулси предлагал создать в США условия для ускоренного 

развития альтернативной энергетики.  

Одним из первых поддержал МакКейна бывший 

государственный секретарь США Генри Киссинджер. По его 

мнению, политика США по усилению присутствия в Ираке  в 

2007-2008 годах давала положительные результаты, и потому 

ее следовало продолжить. Киссинджер скептически оценивал 

предложение Барака Обамы о выводе войск из Ирака и начале 

военной кампании на границе Афганистана и Пакистана, 

указывая на то, что развязать новую войну будет проще, чем 

завершить все еще идущую.  

Роберт Кэйган в конце 1980-х гг. работал в управлении 

планирования политики государственного департамента США. 

В середине 1990-х в сотрудничестве с Уильямом Кристаллом 

он разработал основы неоконсервативной внешней политики, 

основанной на принципе «единоличной гегемонии» США и 

распространении американских принципов по всему миру 

путем поддержки демократических режимов. В 2002 году 

Кэйган выступил с критикой Европейского Союза, который 

обвинил в «политике терпимости к международным угрозам», 

в первую очередь иракской. В середине 2000-х гг. Кэйган писал 

о том, что в XXI веке мировые процессы будут протекать в 
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условиях политической и экономической конкуренции 

либеральных демократий и автократических государств, среди 

которых он называл Россию и Китай. В связи с этим он 

предложил заменить ООН международной организацией, 

которая бы включила в себя только демократические 

государства.      

Стивен Бигун, который в 2008 г. занимал пост вице-

президента компании «Форд Мотор» по международным 

связям, сделал вклад в предвыборную кампанию МакКейна 

своей идеей о пересмотре Договора о нераспространении 

ядерного оружия в сторону его ужесточения. В поисках 

решения путей выхода из кризиса вокруг иранского «ядерного 

досье», он предложил отменить право неядерных держав на 

обладание ядерными технологиями. 

 

Заключение 

Советники Джона МакКейна предлагали доработанный и 

в чем-то более изощренный вариант той внешней политики, 

которую Вашингтон проводил на протяжении правления 

Дж. Буш-мл. Эта программа предполагала продолжение 

участия США в текущих конфликтах (иракский и афганский) и 

постановку вопроса о начале нового – против Ирана. Под 

влиянием идей Р. Кейгана в программе кандидата от 

республиканской партии предлагалось создать взамен ООН 

международную организацию «Лига демократий», к участию в 

которой пригласить ведущие мировые державы за 

исключением России и Китая. Аргументом в пользу нового 

варианта прежней односторонней политики для МакКейна 

служили классические визионерские образы: «Америка – 

особенная страна», «США - город на холме, новый 

Иерусалим». Эти обстоятельства побуждали считать, что в 

случае победы Дж. Маккейна в президентских выборах, США 

будут полны решимости осуществить те из проектов идеологов 

неоконсерватизма, которые до сих пор оставались на бумаге. 

Команда консультантов Барака Обамы предлагала новый 

взгляд на мировые проблемы, порывающий как с традицией 
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республиканского унилатерализма, так и с политикой по 

«демократизации» мира времен У. Клинтона. Обама осознавал, 

что на США лежит общая для ведущих стран мира 

ответственность за современные проблемы – международный 

терроризм, нарушение режима нераспространения, бедность, 

неравномерное развитие, изменение климата. 

Обнадеживающим сигналом было то, что программа Б. Обамы 

не предполагала поиск «виновных» среди неугодных 

государств. Обама также отказался от воинственной риторики 

предшественников («война с террором», «ось зла», 

«государство-изгой» и др.). В основе внешнеполитической 

повестки дня кандидата от Демократической партии лежали 

идеи об общности мира, необходимости решения глобальных 

проблем путем многосторонних усилий при условии 

ответственного лидерства США. Следует признать, что 

коллективу советников Барака Обамы удалось разработать 

набор конструктивных предложений по улучшению 

американской внешней политики, которые способствовали 

ослаблению напряжения внутри международной системы в 

2008-2010 годах.  
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3.4. 

 

Структура экономических интересов 

России в послевоенном Ираке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Прошедшая под лозунгом «войны с терроризмом» на 

Ближнем Востоке военная компания США и Великобритании в 

Ираке не нашла понимания у руководства и общественного 

мнения России. С точки зрения части элиты и общественности 

РФ, цели США в войне сводились к овладению нефтяными 

ресурсами и навязыванию своего видения мирового порядка в 

XXI веке без учета роли ООН. «Военной авантюрой» названа 

иракская компания в Обзоре внешней политики России за 2007 

год
187

. 

В самих США участие в процессе урегулирования в Ираке 

рассматривается в качестве жизненно важного приоритета в 

сфере идеологии. По словам Президента США Дж. Буша мл.: 

                                                 
187

 Обзор внешней политики Российской Федерации. 27 марта 

2007. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002Ac4DD.  

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/3647DA97748A106BC32572AB002Ac4DD
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«Америка потеряет свое моральное призвание в мире, если 

США потерпят поражение в Ираке»
188

.  

В своей реакции на политику США Россия 

продемонстрировала прагматичный подход и не прибегла к 

открытой конфронтацию. По словам президента В.В. Путина: 

«По политическим и экономическим соображениям Россия не 

заинтересована в поражении США в Ираке»
189

. Очевидно 

также, что российское руководство стремилось найти свой 

интерес в присутствии американских войск в стране. 

Противоречия между РФ и США сегодня выведены из сферы 

безопасности. Происходит частичная «десекьюризация» 

отношений. Правда, ей сопутствует параллельная тенденция – 

их «секьюритизация», что отражает расхождения внутри 

элитного слоя России по поводу тактики, и, возможно, даже 

стратегии развития отношений с США. 

Российское руководство на практике отошло от 

восприятия отношений с США в категориях «игры с нулевой 

суммой». Это нашло отражение в осторожной, сдержанной 

реакции Москвы на такие проблемные вопросы двусторонних 

отношений, как расширение НАТО, выход США из договора 

поПРО, появление американских войск в Центральной Азии, 

проведение операции против Ирака в 2003 году и поддержку 

оппонентов России в поясе ее границ. Кроме того, российское 

руководство стало реже пользоваться применительно к России 

понятием «великая держава», бывшим в ходу в конце 1990-х 

годов
190

. Само по себе создание противовеса США – больше не 

считается целью внешней политики. Сегодня Россия по 

                                                 
188

  РИА «Новости». 28 марта 2007 г. URL: 

http://www.rian.ru/world/america/20070328/627591.  
189

Полный текст интервью В.В. Путина представителям СМИ 

Центрального Черноземья.  Тамбов, 2 апреля 2003. URL: 

http://www.kremlin.ru/text/appears/2003/04/42301.shtml.  
190

 «Россия и США отвергают показавшую свою 

несостоятельность модель соперничества «великих держав». 

Московская декларация о новых стратегических отношениях между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. 24 мая 

2002 г. URL: http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/05/84410.shtml. 

http://www.rian.ru/world/america/20070328/627591
http://www.kremlin.ru/text/appears/2003/04/42301.shtml
http://archive.kremlin.ru/text/docs/2002/05/84410.shtml
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отношению к США – претендент на роль равноправного 

партнера, а в некоторых случаях – конкурента. Однако 

добиться такого положения трудно и в борьбе за реализацию 

этой цели Россия по тактическим соображениям периодически 

блокируется то с одной, то с другой страной или группой стран 

в расчете совместно повлиять на позицию США.  

Ограничение на спектр потенциальной конфликтности в 

отношениях с Вашингтоном позволяет России и США шире 

кооперироваться на основе общих или параллельных 

интересов. Таковыми, в частности, являются интересы 

обеспечения политической стабильности нового иракского 

режима и интересы безопасности деятельности иностранных 

компаний в Ираке. В действительности, сегодня Кремль и 

Белый дом имеют множество причин желать Ираку 

стабильности.  

 

Формирование системы российско-иракских 

экономических связей в 1990-х – начале 2000-х годов 

Пакет российских предложений по урегулированию в 

Ираке включает в себя демонополизацию процессов 

стабилизации страны путем создания Контактной группы в 

составе постоянных членов СБ ООН, всех соседей Ирака и ряда 

ведущих региональных держав, а также проведения в этом 

составе международной конференции по Ираку с участием 

ведущих иракских политиков
191

. Настаивая на скором выводе 

оккупационных сил из Ирака, Россия надеется на возвращение 

утраченных в результате вторжения экономических позиций.  

В довоенный период Ирак являлся одним из ключевых 

торгово-экономических партнеров России на Ближнем Востоке. 

Российские организации занимали первое место как по 

количеству (1600), так и по суммарной стоимости (около 6,6 

млрд. долл.) контрактов, заключенных с начала действия 

                                                 
191

 Обзор внешней политики Российской Федерации. 27 марта 

2007. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4D

D 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/3647DA97748A106BC32572AB002AC4DD
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гуманитарной операции ООН в 1996 году
192

. В результате 

усилий МИД России и интенсивных контактов и российских 

политиков и предпринимателей с руководством Ирака тех лет 

отечественному бизнесу был обеспечен исключительно 

благоприятный режим. 

Формально режим наибольшего благоприятствования был 

взаимно предоставлен СССР и Ираком друг другу по 

торговому договору от 13 июня 1986 года. Введенные после 

вторжения Ирака в Кувейт санкций СБ ООН (действовали в 

период с 1990 по 2003 гг.) резко ограничили спектр 

экономического взаимодействия сторон на первом этапе 

гуманитарной программы «Нефть в обмен на продовольствие и 

медикаменты»
193

. Политика России в иракских делах 

обусловила предоставление российским экономическим 

структурам приоритетного режима в рамках гуманитарной 

операции ООН «Нефть в обмен на продовольствие и 

медикаменты». Решение об этом было принято высшим 

руководством Ирака и оформлено соответствующей 

директивой президента страны Саддама Хусейна
194

.  

После смещения баасистского режима в Ираке и 

оккупации страны Многонациональными силами во главе с 

США и Великобританией, Россия сосредоточилась на защите 

интересов отечественных компаний и ведомств в регионе и 

требовала выполнения новым руководством Ирака условий 

ранее заключенных соглашений. Москва продемонстрировала 

готовность оказывать поддержку в восстановлении 
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 Данные МИД России. Справка «Российско-иракское торговое и 

экономическое сотрудничество». 24 марта 
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суверенитета Ирака, прежде всего, торгово-экономическими 

методами, а также путем подготовки кадров и участия в 

деятельности Парижского клуба для решения проблемы 

иракской внешней задолженности
195

. 

Структура экономических интересов России в Ираке до 

вторжения 2003 года включала в себя пять уровней:  

(1) деятельность нефтяных компаний России по 

геологоразведке и добыче нефти в Ираке,  

(2) строительство и реконструкция объектов 

инфраструктуры Ирака,  

(3) торговля между странами в условиях режима санкций,  

(4) операции с нефтью в рамках программы «Нефть в 

обмен на продовольствие и медикаменты»,  

(5) урегулирование вопроса Иракского долга.  

Основным препятствием на пути полномасштабного 

сотрудничества с Ираком в  нефтегазовой сфере до 2003 г. 

являлся режим международных санкций и связанные с этим 

проблемы финансирования крупных совместных проектов. 

Несмотря на принятие руководством Ирака политического 

решения о приоритетности развития торгово-экономического 

сотрудничества с Россией, действие санкций СБ ООН крайне 

отрицательно сказывалось на осуществлении ряда проектов. По 

имеющимся данным, российские нефтяные компании имели 

соглашения с Национальной нефтяной компанией Ирака о 

разведке и разработке следующих нефтяных месторождений: 

 

 

 

                                                 
195

Стенограмма выступления Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В. Лаврова по итогам переговоров с 

Министром иностранных дел Ирака Х. Зибари в Москве 24 июля 2004 

года.  
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Таблица 3. Достигнутые к 2003 г. соглашения российских 

компаний с правительством Ирака о разработке нефтяных 

месторождений
196

. 

 

Компании Месторождение Доказанные 

запасы 

нефти, 

млрд. бар. 

Оценочная 

стоимость 

контракта, 

млн. долл. 

«ЛУКОЙЛ»
197

 «Западная 

курна-2» 

11,3 – 15  300 

«Зарубежнефть» «Бин Умар» 6 8 

«Славнефть» «Суба-Лухаис» 2,2 52 

«Стройтрансгаз», 

«Татнефть» 

«Рафидейн» 0,7  

 

Для российских нефтяных компаний Ирак был 

привлекателен прежде всего благодаря своим огромным 

запасам энергоресурсов и дешевизной их извлечения. Страна 

занимает второе место в мире по запасам нефти (доказанные 

запасы 115 млрд. бар.), однако большая часть ее территории не 

разведана, а из разведенной части разбурено только 20%. В 

апреле 2007  г. министр нефти Ирака Хусейн аш-Шахрастани 

заявил о том, запасы нефти Ирака составляют более 300 млрд. 

баррелей, что делает его первой страной в мире по этому 

показателю
198

. Президент комитета по международному 
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Energy Information Administration. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Iraq/Background.html. 
197

 Контракт на разработку и добычу второй очереди нефтяного 

месторождения Западная Курна-2 в республике Ирак был подписан 21 

марта 1997 года между Министерством нефти республики Ирак, ОАО 

«ЛУКОЙЛ», Российским внешнеэкономическим объединением 

«Зарубежнефть» и Госпредприятием «Внешнеэкономическая 

ассоциация «Машиноимпорт». Срок действия контракта на выгодных 

условиях СРП составляет 23 года и может быть продлен еще на 5 лет. 

Доля ЛУКОЙЛа в проекте составляет 52,5%, иракской стороны - 25%, 

«Зарубежнефти» и «Машиноимпорта» - по 11,25% соответственно. 
198

 РИА «Новости». 7 апреля 2007. 
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культурному, научному и деловому сотрудничеству с Ираком, 

председатель совета Союза нефтегазопромышленников РФ 

Ю.К. Шафраник указывает на ограниченный характер 

деятельности российских НК в Ираке и утверждает, что 

нефтяные проекты отечественных компании в этой стране – 

«это минимум того, что реально может принести 

сотрудничество с Багдадом»
199

.  

 Прежнее руководство Ирака призывало российские 

компании добывать нефть на своей территории даже в 

условиях санкций ООН. В то время как разведка 

осуществлялась отечественными организациям уже в ходе 

действия санкций, добыча нефти откладывалась до момента их 

отмены.  

Накануне вторжения коалиции в Ирак в 2003 году на 

пресс-конференции в Москве и.о. министра нефти Ирака Самир 

Абдулазиз Аль-Наджим заявил о расторжении контракта на 

разработку крупнейшего месторождения «Западная Курна-2» с 

компанией «ЛУКОЙЛ» в связи с невыполнением российской 

стороной условий контракта. В свою очередь глава 

«ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов заявил, что контракт 

продолжает свое действие и подчеркнул, что компания 

работает в Ираке «только в рамках тех ограничений, которые 

приняты ООН»
200

.  

Сложности сопровождали и реализацию других 

совместных инициатив в нефтяной отрасли. Замороженные с 

1990 г. совместные проекты «Западная Курна-1», «КСП-6», 

«Северная Румейла» могли быть потеряны для российских 

компаний. Межправительственное соглашение от 25 апреля 

1995 г. закрепило за указанными проектами статус объектов 

двустороннего российско-иракского сотрудничества. Однако 

невозможность для российских консорциумов в условиях 

международных санкций подключиться к реализации проектов 

                                                 
199

Шафраник Ю.К. Если США наносят удар, то стреляться надо // 

Газета «Газета». 29 августа 2002. 
200

 «Время новостей». 11 февраля 2003.URL: 

http://www.vremya.ru/print/32281.html. 
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на условиях иракской стороны побудило Министерство нефти 

Ирака начать работы по обустройству данных нефтяных 

месторождений самостоятельно. 

Формируя политику в отношении оккупированного Ирака, 

российский МИД исходил из того, что российские нефтяные 

контракты на освоение месторождений в Ираке не отменяются, 

и вопрос об их судьбе будет решаться в диалоге с новыми 

законными властями страны. По словам заместителя 

иностранных дел России Ю. Федотова: «Такая позиция 

подтверждается и американскими властями»
201

. Глава МИД 

Ирака Хошияр Зибари уверял, что судьбу российских 

контрактов новое правительство Ирака планировало решить 

уже в апреле - мае 2007 года
202

. Иракское руководство отдавало 

себе отчет в том, что расторжение контрактов российских 

нефтяных компаний в Ираке явилось бы плохим прецедентом 

для нефтяных компаний других стран. 

Ряд заинтересованных наблюдателей в России утверждал, 

что возможный разрыв российско-иракских связей в 

энергетической сфере не принесет больших потерь. В 2003 г. 

председатель правления НК ЮКОС С.Г. Кукес давал  

оптимистичную оценку возможных потерь российских 

компаний в Ираке: «Экономически мы ничего не теряем, так 

как в Ираке у нас ничего не было, кроме надежд. Они были 

основаны на предположении, что санкции с Ирака будут сняты 

без смены правящего режима, чего не произошло»
203

. 

До 2003 года между Россией и Ираком осуществлялось 

масштабное сотрудничество в области строительства 

реконструкции промышленных и энергетических объектов. 
                                                 
201

 Из заявления заместителя министра иностранных дел России 

Ю.В. Федотова//BBC. 19 декабря 2003. 
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Российскими компаниями осуществлялась реконструкция 

иракских ТЭС «Насирия», «Харта» «Наджибия». Было 

возобновлено строительство крупнейшей иракской ТЭС 

«Юсифия» (на общую сумму порядка 1 млрд. долл.), а также 

объектов в сфере ирригации, транспорта и связи, сельского 

хозяйства, продовольственном и нефтегазовом секторах. 

Суммарная стоимость подписанных контрактов указана ниже.  

 

Таблица 4. Суммарная стоимость подписанных 

контрактов по строительству и реконструкции российскими 

компаниями объектов в Ираке
204

. 

 до 2001 2001 2002 итого 

Количество 

контрактов 

555 625 420 1600 

Суммарная 

стоимость, 

млрд. долл. 

2,71 

 

2,36 1,53 6,6 

Несмотря на то, что торговые отношения между Россией и 

Ираком носили деловой характер, существовала ясно 

выраженная политическая воля со стороны Багдада на 

обеспечение режима наибольшего благоприятствования. 

Иракцы проводили линию на закупку товаров только 

национального производства стран-экспортеров, однако России 

был предоставлен преференциальный режим, который 

разрешал ей поставку товаров из третьих стран
205

. Это привело 

к тому, что уровень продукции российского производства в 

общем объеме контрактов был не высок – многие компании 

                                                 
204
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предпочитали заниматься реэкспортом товаров иностранного 

производства. 

Официальная торговля развивалась в рамках программы 

ООН «Нефть в обмен на продовольствие», в соответствии с 

которой Ираку разрешалось экспортировать нефть на 2 млрд. 

долл. каждые 6 месяцев (одна фаза), а на вырученные средства 

закупать медикаменты и продовольствие. В 1996 г. был 

подписан Меморандум о взаимопонимании между 

Правительством Республики Ирак и Секретариатом ООН, 

который определил механизм работы этой программы. 

Правительство Ирака проводило среди зарубежных компаний 

тендер на право поставки той или иной продукции, победитель 

которого определялся в результате рассмотрения технико-

экономического обоснования и запрашиваемой цены. 

Компания-победитель обращалась в министерство 

иностранных дел своей страны, которое направляло контракт в 

комитет по санкциям ООН. Последний проверял, не являлись 

ли представляемые к закупке товары «предметами двойного 

назначения». Если товар проходил проверку, комитет ООН 

снимал деньги со специального счета и перечислял их 

компании-поставщику.  

Реализация контрактов по этой схеме проходила 

достаточно долго – с момента заключения контракта до его 

реализации иногда проходило до двух лет, помимо того, что на 

многие соглашения ООН накладывала запрет. В конечном 

счете многие контракты оказывались убыточными для 

российской стороны, поскольку поставки в Ирак 

машиностроительной и прочей продукции были небольшими 

по объему и совокупной стоимости. По словам 

Ю.К. Шафраника, на проектах ООН вполне можно было 

обанкротиться
206

.   

Начиная с 1998 года, номенклатура поставляемых в Ирак 

товаров в рамках Программы ООН расширилась за счет машин, 

оборудования, транспортных средств и запасных частей, 
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имеющих прямое отношение к обеспечению 

жизнедеятельности страны. По словам замминистра 

иностранных дел Ю.В. Федорова, каждый пятый 

производимый в России «КАМАЗ» поставлялся в Ирак 

(рекордными были поставки в 2002 г. - свыше 4000 машин)
207

. 

Выгодный иракский контракт отсрочил банкротство 

Волгоградского тракторного завода
208

. На иракском 

направлении отмечалась особая активность компаний из 

Татарстана (нефтегазовая отрасль, поставка автомобилей 

«КАМАЗ»), Чувашской Республики, Калужской области 

(инновационные возможности предприятий), Ярославской 

области (судостроительный завод). Перед началом вторжения в 

поставках машин, оборудования, транспортных средств и 

других готовых изделий в Ирак принимали участие более 

шестидесяти российских компаний.  

 

Таблица 5. Динамика торговли РФ с Ираком в 1989-2002 

годах (в млн. долл. США) по данным ГТК России. 

 1989 1990 199

7 

199

8 

199

9 

200

0 

 

200

1 

200

2 

ТОВАРООБОР

ОТ 

2.051,

8 

1.377,

0 

5,2 43,

1 

75,

5 

89,

8 

186,

9 

366,

4 

ЭКСПОРТ 425,3 472,8 5,2 43,

1 

75,

5 

89,

8 

186,

9 

366,

4 

ИМПОРТ 1.626,

5 

904,2 - - - - - - 
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Официальная статистика не отражает фактического 

объема торгово-экономического сотрудничества в последние 

годы перед оккупацией, поскольку не учитывает операции 

российских компаний с иракской нефтью, а также поставки 

гуманитарных товаров из третьих стран. По замечанию 

Ю.К. Шафраника: «И через ооновские проекты, и 

контрабандой оборудование и техника в Ирак поступают. И, 

как правило, не российского производства. Сделанного в 

России там не много»
209

. Таким образом, в импорте довоенного 

Ирака доля России оказалась почти в четыре раза меньшей, чем 

Франции
210

. В 2002 г. в Ираке действовало более тридцати 

нефтяных компаний, в том числе такие гиганты, как 

TotalFinaElf, Repsol и OMV
211

. 

Контракты по программе «Нефть в обмен на 

продовольствие» заключало правительство Ирака, 

передававшее значительную их часть российским компаниям. 

В 2001 г. США и Великобритании выступили с предложением 

передать полномочия по выбору подрядчиков для Ирака 

аппарату ООН (т.н. «умные санкции»). В этом случае 

российским компаниям было бы гораздо труднее получить 

контракты на поставки в Ирак. Однако предложение не 

получило развития из-за противодействия России. За время 

существования программы «Нефть в обмен на продовольствие» 

в операциях с иракской нефтью приняло участие 35 компаний 

из России. Ими было приобретено 1 109 млн. бар. иракской 

нефти на сумму 19 868 млн. долл. Общая стоимость 

экспортированной в рамках программы иракской нефти 

оценивается в 65 млрд. долл.  

 

                                                 
209

Шафраник Ю.К.Если США наносят удар, то стреляться надо // 

Газета «Газета». 29 августа 2002. 
210

 Из выступления Президента Торгово-промышленной палаты 

РФ, председателя Правления «Меркурий-клуба» Е.М. Примакова. 

Стенограмма заседания «Меркурий-клуба». Тема встречи: 

«Экономические последствия войны в Ираке для России». 14 мая 2003. 
211

«Коммерсантъ-Daily».14 октября 2002. 



168 

 

Таблица 3. Номенклатура контрактов девяти 

крупнейших российских импортеров иракской нефти
212

. 

Компания-экспортер 

Количество 

баррелей 

Общая сумма 

сделок, 

долл. США 

«ЗАРУБЕЖНЕФТЬ» 168 424 004 2 949 449 105 

«АЛЬФА-ЭКО» 106 150 022 1 788 857 792 

«МАШИНОИМПОРТ» 86 927 627 1 692 865 236 

Совет по торговле и 

экономическим 

отношениям со странами 

Ближнего Востока и 

Северной Африки 71 854 920 1 476 369 786 

«РОСНЕФТЕИМПЕКС»  49 283 451 1 037 089 412 

«ТАТНЕФТЬ» 54 815 907 989 280 276 

Агентство «ЭМЕРКОМ» 47 165 624 897 988 077 

«ЛУКОЙЛ» 67 333 930 880 715 904 

ТНК 40 696 723 813 103 535 

 

Российские компании обеспечивали значительную часть 

иракского экспорта под эгидой ООН. По данным МЭРТ 

России, в ходе действия гуманитарной Программы ООН на 

российские компании приходилось 35-40% экспорта иракской 

нефти
213

. 

Оборот торговли нефтью в рамках программы «Нефть в 

обмен на продовольствие» исчислялся несколькими сотнях 

миллионов долларов в год. Квота нефти, которая выделялась 
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бывшим руководством Ирака для российских нефтяных 

компаний шла, в основном, на американский рынок
214

. По 

свидетельству С.Г. Кукеса: «для России как государства ее 

(Программы ООН) просто не существовало: практически ни 

цента из этих денег в страну не приходило»
215

.  

Официальная торговля нефтью в рамках гуманитарной 

программы ООН в период с сентября 2000 по август 2002 г. 

сопровождалась выплатой закупщиками дополнительного 

сбора, установленного иракским правительством в нарушение 

режима санкций. Сумма сбора в разное время составляла 10-50 

центов с барреля. Учрежденная ООН специальная Независимая 

комиссия для расследования нарушений в рамках программы 

«Нефть в обмен на продовольствие» установила размер 

нелегальных поступлений в адрес иракского правительства за 

время действия режима дополнительных сборов. Сумма 

составила 228,8 млн. долл., из которой почти четверть 

приходилась на российские компании и организации
216

.  

У российского руководства не было иллюзий в отношении 

того, что высокие результаты, которые были достигнуты в ходе 

программы «Нефть в обмен на продовольствие», были 

получены благодаря особой политической конъюнктуре. До 

рыночных начал торгово-экономических взаимоотношений 

между странами было далеко. В ожидании отмены санкций 

МИД России ориентировал экспортеров на торговлю 

конкурентоспособными товарами отечественного 

производства, на реализацию крупномасштабных проектов в 
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Ираке, предполагающих поставки комплектующего 

оборудования и их сервисное обслуживание
217

. 

Можно с достаточным основанием говорить, что 

российское бизнес-сообщество не выдержало «испытания 

приоритетом» и не смогло широко внедрить продукцию 

отечественных производителей на иракский рынок. Как 

представляется, ограниченная производственно-техническая 

база российской экономики и невысокий финансовый 

потенциал наших компаний заставили их в значительной 

степени переориентироваться на посреднические операции по 

перепродаже в Ирак товаров нероссийского производства. 

Вместо укрепления основ российско-иракского торгово-

экономического взаимодействия на длительную перспективу 

наши организации усиливали зависимость Ирака от товаров 

зарубежного производства
218

. 

На встрече с представителями российских компаний, 

работающих в Ираке, в июне 2003 года Министр иностранных 

дел России И.С. Иванов призвал присутствовавших 

реалистично оценивать ситуацию: существовавшего прежде 

режима наибольшего благоприятствования российским 

компаниям в Ираке больше не будет
219

. Он призвал компании 

готовиться к более жесткой конкуренции со стороны 

зарубежных фирм, проявлять больше оперативности и 

приспосабливаться к реальным условиям, складывающимся в 

Ираке. Отчетливо устаревшей он назвал практику деятельности 
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некоторых компаний, которые ограничивали свою торговлю 

реэкспортом товаров иностранного производства. 

 

Складывание нового формата экономического 

присутствия России в Ираке после войны 2003 года 

На 2004 г. из общего международного долга Ирака 

объемом $120 млрд. задолженность перед Россией оценивалась 

в размере более 8 млрд. долл.
220

  В декабре 2003 г. в Москве 

побывал специальный посланник американского президента 

Джеймс Бейкер, который обсуждал с российскими властями 

возможность реструктуризации восьмимиллиардного 

иракского долга. В результате переговоров Кремль заявил, что 

готов принять участие в переговорах о сокращении долга Ирака 

перед Парижским клубом кредиторов. Однако при этом Россия 

дала понять, что позиция в отношении долга впрямую зависит 

от учета ее бизнес-интересов в Ираке
221

.  

Первоначально наряду с Германией и Францией Россия 

отстаивала позицию по реструктуризации только половины 

долга, в то время как США и Великобритания настаивали на 

ставке в 95%. В итоге 21 ноября 2004 г. Россия подписала 

многосторонний договор, согласно которому взяла на себя 

обязательства по реструктуризации 80% долга в ходе трех 

фаз
222

. В результате списания и реструктуризации долг Ирака 

перед Россией составил от $700 млн. до $1 млрд. Таким 

образом, сумма списания долга Ирака перед РФ составила 

около 90% от его первоначального объема
223

. 

Российская дипломатия пыталась смягчить последствия 

очевидного разрыва экономических отношений с Ираком 
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вследствие его оккупации. В текст Резолюции СБ ООН 1483 

(2003) по послевоенному урегулированию в Ираке под 

давлением России было включено положение об обеспечении 

международного контроля над новым Фондом развития Ирака 

и экспортом иракской нефти. Был увеличен срок плавного 

свертывания гуманитарной программы до 6 месяцев. РФ также 

добилась того, что ни один из профинансированных контрактов 

не был аннулирован. Россия получила также твердые заверения 

со стороны администрации Белого дома, что интересы 

российских компаний в Ираке ущемлены не будут
224

. 

Постепенное оживление экономических связей между 

Россией и Ираком напоминало ситуацию, сложившуюся в 

двусторонних отношениях в начале 1990-х гг. после операции 

«Буря в пустыне». В августе 2003 г. в Ираке начали работы 

«Технопромэкспорт» (ТЭС в г. Юсифия), «Интерэнергосервис» 

(ТЭС в г. Насирия). Однако в связи с резким ухудшением 

военно-политической обстановки в Ираке в апреле 2004 г. было 

принято решение об эвакуации из страны наших специалистов. 

Летом 2005 г. ряд российских компаний («Интерэнергосервис» 

и «Энерго Инжиниринг Энтерпразиз», другие) возобновили 

работу в Ираке. Реализуются контракты на восстановление 

теплоэлектростанций в городах Басра и Насирия, а также в 

пригороде Багдада
225

. В 2007-2009 гг. в Ираке находилось 

порядка 1200 специалистов российских компаний.  

Проблемы экономического присутствия России в Ираке – 

это потеря политических позиций, отсутствие гарантий на 

сохранение контрактов на нефтедобычу и строительство, а 

также невозможность обеспечить безопасность для персонала 

российских компаний. Россия была заинтересована в 

целостном, политически стабильном Ираке, выполняющим 

                                                 
224

Там же. 
225

 Данные МИД России. Справка «Российско-иракское торговое и 

экономическое сотрудничество». 24 марта 2004. URL: 

http://www.mid.ru/ns-

rasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985f43256b8

2002d0a49?OpenDocument. 



173 

 

свои международные обязательства и нуждающемся в 

подрядчиках на реконструкцию страны. Поэтому политика 

России в отношении нового иракского правительства 

заключалась в ожидании укрепления последним своей власти и 

обретении большей самостоятельности во внутренних делах. В 

условиях угрозы развязывания полномасштабной гражданской 

войны в стране российское руководство опасалось играть на 

внутрииракских противоречиях. Однако Россия настойчиво 

обращалась к иракскому руководству с призывами 

удовлетворить главное требование иракской оппозиции и 

выработать график вывода иностранных войск. Целью 

российской политики в Ираке являлось достижение широкого 

национального консенсуса с участием всех ведущих 

национальных сил. МИД России констатировал, что иракцы в 

состоянии решить свои проблемы без внешнего вмешательства: 

«очевидно, что чем раньше внутрииракская ситуация начнет 

развиваться без искажающего воздействия фактора 

иностранного военного присутствия, тем скорее осуществится 

ее урегулирование»
226

.    

Вероятно, эта позиция опирается на суждение ряда 

компетентных «проводников сотрудничества» с Ираком (Е.М. 

Примаков, Ю. К. Шафраник и др.) о том, что через некоторое 

время в стране будет уже не чисто марионеточное 

правительство, а проамериканское руководство, но 

подталкиваемое внутренней ситуацией и другими арабскими 

странами к относительной самостоятельности
227

.  

Перед российскими компаниями возникла задача поиска 

подходов к новым государственным структурам Ирака. При 

новом режиме большая часть экспертно-технических 

сотрудников профильных иракских министерств и ведомств 
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сохранила свои должности. Однако в отсутствие директивы о 

приоритетном статусе контактов с Россией они гораздо более 

придирчиво относятся к российским бизнесменам
228

. В этой 

связи предприниматели перенесли ставку не только на 

иракское правительство, но и на частные иракские компании, 

которые обрели большую свободу действий в новых условиях. 

 

Заключение 

В результате оккупации Ирака международными силами и 

недальновидной политики отечественного бизнеса 

возможности для реализации российских экономических 

интересов в стране резко сократились. Возможная 

демонополизация вопроса об иракском урегулировании могла 

улучшить возможности для экономического сотрудничества 

России и Ирака. Однако этот вопрос относился к сфере 

политики, нежели экономики, и зависел от развития российско-

американского диалога в условиях поиска Вашингтоном 

«стратегии выхода» из Ирака. 

Действующая администрация США на рубеже 2008-2009 

гг. все чаще демонстрировала понимание того, что без России 

невозможно урегулирование конфликтных ситуаций вокруг 

Ирака и Ирана. Несмотря на то, что в ходе президентской 

предвыборной кампании в США проблемы российско-

американских отношений не были в центре обсуждений, 

очевидно, что США и Россия имеют спектр общих интересов в 

послевоенном Ираке, которые могут стать основой для 

развития нового политического курса США в этом регионе. 

Общие интересы сторон заключаются в обеспечении 

политической стабильности существующего в Ираке режима и 

обеспечении безопасности иностранных граждан, работающих 

на совместных предприятиях. Участие Россия может придать 
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новый импульс ослабевающим механизмам легитимации 

присутствия иностранных держав в Ираке и приостановить 

сокращение международной поддержки тому, что в 

Вашингтоне продолжают называть «борьбой с терроризмом» 

на Ближнем Востоке.  

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в коллективной монографии: Сушенцов А.А. 

Структура экономических интересов России в послевоенном 

Ираке / А.А. Сушенцов // Экономика и политика в 

современных международных конфликтах / Отв. ред. 

А.Д. Богатуров. – М.: УРСС, 2008. – С. 314-328. 
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Политика США в народных волнениях на 

Ближнем Востоке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Народные волнения в арабских странах Ближнего Востока 

дают отдельным наблюдателям богатую почву для 

предположений об управляемом характере происходящего. 

Среди заинтересованных внешних участников ситуации чаще 

других указывают на Вашингтон. Полагают, что 

администрация США вовлечена в события непосредственно и, 

опираясь на содействие информационных кампаний 

Кремниевой долины, неявно направляет события в выгодном 

для себя русле.  

Указанное верно лишь отчасти. В действительности 

текущая политика США в регионе дает характерный пример 

кризисного реагирования в ситуации неопределенности. Белый 

дом, очевидно, растерян. Американцам важно сохранить 

преемственность ключевых для региональной стабильности 
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египетско-израильских отношений и сложно не приветствовать 

приход к власти в Каире ревизионистов. Вашингтон любит 

перемены, но только те, которые инициирует и возглавляет 

сам. Как вести себя с конкретными «переменщиками» в Каире 

или Тунисе – в США пока не определились. В условиях 

ограниченных возможностей по воздействию на ситуацию 

выжидание остается стратегией действий Белого дома.  

 

Корректировка приоритетов региональной политики 

США на Ближнем Востоке в условиях «Арабской весны» 
Так что же произошло в Египте и Тунисе в январе – 

демократическая революция или всплеск «протестократии»? 

Если трактовать народное возмущение как демократическую 

манифестацию, есть ли гарантия, что революционеры признают 

мир с соседями ценностью? «Вот что происходит, когда 

события застают тебя врасплох, – сетовал анонимный источник 

в администрации Обамы в интервью  «Нью Йорк Таймс». – На 

протяжении двух лет мы бессчетное число раз проигрывали 

ситуации в рамках ближневосточного урегулирования и меры 

по сдерживанию Ирана. Ни один из этих сценариев не 

учитывал возможность дестабилизации Египта»
229

.  

Наиболее показательна реакция разведсообщества США. 

Представленные 10 марта 2011 г. Сенату доклады руководства 

ведущих разведывательных ведомств о состоянии угроз 

национальной безопасности удивляют осторожностью оценок. 

Директор национальной разведки Джеймс Клэппер посвятил 

ближневосточным событиям два абзаца в обстоятельном 34-

страничном документе. В его версии описания событий часты 

формулировки «внезапно», «непредсказуемо», 

«стремительно»
230

. Завершается анализ философским 

                                                 
229

 Sanger D. As Mubarak Digs In, U.S. Policy in Egypt Is Complicated 

// The New York Times. - 2011. - February 5. 
230

 Clapper J.R., Jr. Statement of Director of National Intelligence 

before the United States Senate Committee on Armed Services. March 10, 

2011. 



179 

 

размышлением о сложности прогнозирования международных 

процессов.  

Поведение официального Вашингтона в рамках 

наблюдаемой ситуации разительно отличается от агрессивного, 

наступательного образа действия США в 2000-х годах. Еще не 

было случая, чтобы Белый дом отказался присвоить результаты 

революционного внешнеполитического свершения. Но вот 23 

февраля, обращаясь преимущественно к международной 

аудитории, Барак Обама произнес: «Перемены, происходящие в 

регионе, направляются исключительно населяющими его 

народами. Эти перемены не являются следствием политики 

США или другой внешней силы»
231

. Заявление подобного рода 

неизменно ставит любого американского политика в уязвимое 

положение перед критикой политических оппонентов и 

избирателей. Недовольны и «прогрессисты» в арабском мире: 

слышны обвинения в том, что США слишком пассивны. Но 

дело в том, что Белый дом не может позволить себе сделать 

однозначную ставку на какую-либо из политических сил.  

При этом Вашингтон стремится действовать настойчиво и 

с опережением. Поступающие в эти дни в Каир и Тунис 

международные телефонные звонки чаще всего исходят из 

Белого дома. США стремятся повлиять на ситуацию в 

выгодном для себя направлении, но до конца не уверены в том, 

каково оно. Это порождает непоследовательность тактических 

действий американской дипломатии, которая стоит твердо 

только на двух постулатах: исключении насилия и 

неприемлемости статус-кво. Их действенное сочетание до сих 

пор не найдено.  

Примечательна динамика позиции Вашингтона по 

отношению к экс-президенту Египта Хосни Мубараку. На 

ранних стадиях волнений Белый дом был на стороне 

правительства, работа которого называлась «стабильной», а сам 

Мубарак характеризовался как демократ. Затем произошел 

резкий разворот оценок, и уже через несколько дней 
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Вашингтон угрожал официальному Каиру отменой ежегодного 

двухмиллиардного пакета финансовой помощи. После отказа 

Мубарака баллотироваться на пост президента Египта в 

сентябре 2011 г. США высказались за «переход власти», а через 

несколько дней потребовали провести его «немедленно»
232

. 

При этом интенсивно разворачивались тайные американо-

египетские переговоры, целью которых было сохранить основы 

созданной Мубараком политической системы, вероятно, с 

участием его самого.  

Определенная доля противоречивости в действиях 

Вашингтона по отношению к Египту объясняется высокой 

приоритетностью для США египетско-израильских отношений, 

гарантом которых выступал Хосни Мубарак и созданный им 

режим. Деликатность ситуации состоит в том, что на Ближнем 

Востоке США фактически были вынуждены поддержать 

протестующих против тех своих союзников, на которых 

держались основы региональной системы безопасности. 

Косвенно это сыграло на пользу идеи демократизации, но 

повредило непосредственным стратегическим целям 

Вашингтона и ухудшило среду безопасности в регионе.  

Отдельные американские эксперты признают, что уход 

Мубарака и тунисского президента Бен Али влечет потерю 

стратегических активов США в регионе
233

. На фоне волнений в 

Бахрейне, где базируется американский флот в Персидском 

заливе, эксперты анализируют возможность усиления 

регионального влияния Ирана
234

. Ощущения, что 

ближневосточные волнения походят на исламскую революцию 

1979 года, будоражат Вашингтон, где обстановка и без того 

накалена. В довершение ко всему гражданская война в Ливии 

привела к срыву поставок ливийской нефти на мировой рынок, 
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что немедленно дало рост цен на энергоносители. Как не 

вспомнить добрым словом Хосни Мубарака, который 

обеспечивал безопасность и беспрепятственный доступ к 

Суэцкому каналу, а также боролся с исламистами…  

Вашингтон всерьез озабочен проблемой снижения 

издержек от революционных событий на Ближнем Востоке. В 

целях сохранения своего влияния США в первую очередь 

заинтересованы в поддержании связей с военным 

истеблишментом стран, получавших на протяжении трех 

десятилетий американскую помощь. По мере того как волна 

недовольства в Тунисе и Египте спадает, власть 

консолидируется именно в руках военных. Роберт Хантер, 

ведущий эксперт по Ближнему Востоку в одном из ведущих 

американских аналитических центров РЭНД, отмечает, что 

продолжение курса на оказание финансовой и военной помощи 

Египту и Тунису необходимо для сохранения региональной 

стабильности
235

.  

Продолжая сотрудничество с военными, Вашингтон 

стремится не потерять авторитет среди лидеров 

революционного движения. США нацелены на сотрудничество 

с любой политической силой, которая придет к власти по 

итогам революции. При этом американцы удовлетворены 

нейтральной позицией, которую заняли военные в Египте и 

Тунисе в ходе волнений, и противопоставляют их поведение 

действиям правоохранительных органов Ирана, жестко 

подавлявших волнения в ходе майских событий 2010 года.  

Невмешательство и выжидание кажутся Вашингтону 

предпочтительной политической линией по отношению к 

ситуации на Ближнем Востоке, однако турбулентные события в 

Ливии вынуждают действовать. С инициативой об оказании 

военной помощи силам оппозиции выступила Франция, в 

короткий срок добившаяся принятия резолюции Совета 

Безопасности ООН. Памятуя о внешнеполитических ошибках в 

Ираке и Афганистане, администрация Обамы не может без 
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ревности наблюдать за европейцами. Масла в огонь подливают 

отдельные политические силы внутри США, выступающие с 

экспансионистской программой. Громче других высказываются 

«неоконсерваторы» и либеральные «прогрессисты», лидерами 

движения выступают сенаторы-демократы Джон Керри, 

Джозеф Либерман и республиканец Джон Маккейн. 

Сторонники линии на политический активизм дают 

рекомендации по моделированию режима в Каире и Тунисе и 

выступают лидерами общественного мнения по вопросу о 

вмешательстве в военно-политическую ситуацию в Ливии.  

Последствия втягивания США в третью военную 

кампанию хорошо понимают в Белом доме и Пентагоне. 

Присоединяясь к действиям европейских союзников по НАТО 

против режима Каддафи, Вашингтон действует вынужденно, а 

потому неохотно. Внося сопоставимый с другими державами 

вклад в действия международной коалиции, США стремятся 

его строго ограничивать. Вообще в отношении Триполи 

Вашингтон действует в таком «сердечном согласии» с 

международным сообществом, какое в последний раз 

наблюдалось в начале 1990-х в ходе первой кампании в 

Персидском заливе. Более того, исторически передовых в делах 

«борьбы за демократию» США на этот раз опередили 

европейские державы.  

Кажется, что настроения американского политического 

истеблишмента выразил почетный президент Совета по 

международным отношениям Лесли Гелб: «Если европейцы, 

арабы или африканцы хотят оказать военную помощь 

оппонентам Каддафи, это их право. Они живут по соседству, 

пусть они и решают»
236

. Замечание – необыкновенное для 

американской внешнеполитической мысли. Рассуждений в 

этом роде ждали от Вашингтона на протяжении 2000-х годов 

многие.  
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Контуры политики США по «распространению 

демократии» на Ближнем Востоке  

Было бы заблуждением полагать, что США вели 

целенаправленную кампанию по свержению режимов в 

регионе. Хотя отдельные рассекреченные «Викиликс» 

материалы госдепартамента США свидетельствуют о 

периодических контактах американских дипломатов с 

оппозиционными политиками, гражданскими активистами и 

журналистами, в этом нельзя увидеть черты курса на 

революционное преобразование региона. Тем важнее понять, в 

чем заключались цели США в сфере распространения 

демократии и каким образом они к ним шли.  

Современный этап американской политики борьбы с 

авторитарными и экстремистскими режимами начался в 2001 г. 

как производная от анализа политических условий, 

способствующих развитию терроризма. Вышедшая в 2002 г. 

«Стратегия национальной безопасности США» впервые 

увязала понятие безопасности с высоким уровнем 

демократического развития
237

. В дальнейшем эта тема 

получила развитие в ряде документов и публичных 

выступлений членов республиканских администраций 2000-х 

годов, в исчерпывающем виде представ в рамках второго – 

эпического по замыслу – инаугурационного послания Джорджа 

Буша-младшего
238

.  

Однако рассуждениям на тему демократизации Большого 

Ближнего Востока остро не хватало конкретности и 

операциональности. Республиканцы не торопились определять 

своих идейных союзников в исламском мире, оставаясь на 

уровне общих рассуждений о пользе свободы и вреде 

диктатуры. Главным намерением Вашингтона было 

способствовать развитию духа открытости и толерантности. 
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Тем не менее, действия Соединенных Штатов создавали 

впечатление надменности и самодовольства. Вкупе с 

агрессивной военной стратегией это отталкивало арабов 

больше, чем привлекало. Не удивительно, что склонных 

солидаризоваться с политикой США на Ближнем Востоке со 

временем становилось все меньше.  

В начале 2000-х годов Вашингтон инициировал ряд 

проектов, призванных способствовать росту демократического 

самосознания на Ближнем Востоке. По большей части среди 

реализованных оказались проекты, значительные по сценарию 

и затратам, но далеко не по эффективности. Во-первых, США 

стремились материально поощрять правительства стран 

Ближнего Востока, стремившихся присоединиться к 

«сообществу демократий». С этой целью в 2002 г. 

Вашингтоном был создан Фонд развития тысячелетия
239

, а в 

2004 г. при участии стран «группы восьми» – «Инициатива по 

Большому Ближнему Востоку и Северной Африке»
240

. Помимо 

указанных, финансовой поддержкой нуждающихся молодых 

демократий на Ближнем Востоке занимались следующие 

крупные негосударственные организации США: Национальный 

фонд за демократию
241

, Международный республиканский 

институт
242

, Международный демократический институт
243

, 

фонд «Азия»
244

 и Центр изучения ислама и демократии
245

.  

Вторым направлением работы стала финансовая помощь 

ориентированным на демократические преобразования 
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мусульманским негосударственным организациям и отдельным 

людям. Полезной эксперты признавали деятельность 

образованной в рамках ближневосточного бюро 

Госдепартамента «Ближневосточной инициативы по 

партнерству»
246

, которая распределяла небольшие гранты на 

конкурсной основе (общим объемом до 70 млн. долл. в год). Но 

оценить реальное влияние оказанной помощи на рост 

демократических настроений не представлялось возможным.  

Наконец, США предприняли усилия по созданию каналов 

прямого пропагандистского вещания на арабские страны, в 

2002 г. запустив радиостанцию «Савва»
247

, а в 2004 - открыв 

спутниковый телеканал «Аль-Хурра»
248

 (в совокупности на 

финансирование этих проектов тратится около 700 млн. долл. в 

год)
249

. К концу 2010 г. радиостанция имела определенный 

успех у арабских слушателей: были открыты 7 региональных 

служб вещания, включая офисы в Египте и Ливии. Однако 

телевизионный рейтинг арабоязычного телеканала, ведущего 

вещание из Спрингфилда (Вирджиния), не превышал 2%, 

проигрывая лидирующей в регионе «Аль-Джазире» в 28 раз
250

.  

Описанная система мер могла бы впечатлить отдельные 

умы, если бы не цифры опросов общественного мнения. 

Антиамериканские настроения в ведущих странах Ближнего 

Востока, достигнув исторического максимума в 2003–2004 

годах (90%), сохраняются сегодня на уровне 70%
251

. 

Наступательные односторонние акции республиканцев 
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наплодили много ненависти и обид, а время на Ближнем 

Востоке течет медленнее, чем в Вашингтоне, мыслящем 

четырехлетками выборов. Информационная кампания и 

точечная финансовая помощь могли дать совокупный эффект 

только при условии реальных подвижек в рамках ключевого 

для региона ближневосточного урегулирования. В отсутствие 

таковых наблюдаемые революционные события в Вашингтоне 

все чаще трактуют как угрозу безопасности, а не как 

достижение курса на демократизацию.  

 

Заключение 

Драматические процессы на Ближнем Востоке имеют явно 

различимую самостоятельную динамику. Они не 

инспирированы США, хотя последние не снижают 

интенсивности своего участия в делах региона, и именно в 

Вашингтон многие обращаются за ответом. Возможно, в 

будущем делать это будут все реже по мере того, как будут 

наполняться реальным содержанием выражения «пробуждение 

Азии» и «постамериканский мир». 

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в журнале «Международные процессы»: 

Сушенцов А.А. США и волнения на Арабском Востоке / 

А.А. Сушенцов // Международные процессы. - 2011. - Том 9. № 

1 (25). - С. 106-111.   
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4.2. 

 

Эволюция приоритетов региональной 

политики США на Ближнем Востоке и 

интересы России 
 

 
 

 
 

 

 

 

Введение 

Суть политических процессов на арабском Востоке 2011-

2012 годов– это смена режимов и устоев, которые 

сформировались еще со времен обретения народами 

ближневосточных государств независимости. Мотивы действий 

народных масс входе этих процессов состоят в стремлении к 

большей демократии, повышению уровня жизни и получению 

доступа к универсальным правам человека. Очевидно, что 

указанные процессы будут протекать непросто, а развитие 

событий будет отнюдь не прямолинейным.  

Арабские революции стали одним из наиболее 

существенных факторов влияния на внешнюю политику России 

и одним из стимулов, побуждающих к активности в период, 

когда внутриполитические обстоятельства занижают динамику 

внешней политики. В конце 2011 – начале 2012 гг. в России 

прошли парламентские и президентские выборы. Несмотря на 

это РФ оказалась политически вовлечена в два международных 

конфликта на Ближнем Востоке – в Ливии и Сирии. Наряду с 

Россией выборы также прошли в США, Германии, Франции и 

др. странах Зарубежной Европы. Указанные обстоятельства 



188 

 

также влияли на формирование внешнеполитической линии в 

этих странах.   

 

Пересмотр доктрины «авторитарной стабильности» на 

Ближнем Востоке в контексте интересов России 

Помимо внезапности революционных событий на 

Ближнем Востоке, значимый разворот региональной политики 

осуществили США, отношения которых с Иорданией, Египтом, 

Саудовской Аравией и Израилем составляли ядро 

региональной стабильности на Ближнем Востоке. Деликатность 

ситуации состояла в том, что на Ближнем Востоке США 

фактически были вынуждены поддержать протестующих 

против тех своих союзников, на которых держались основы 

региональной безопасности. 

В результате событий «Арабской весны» подверглась 

существенной ревизии концепция «авторитарной 

стабильности», получившая распространение на Западе. Ее 

суть в том, что следует поддерживать авторитарные, не 

подконтрольные общественности режимы, поскольку они, во-

первых, лояльны по отношению к союзной с ними великой 

державе и, во-вторых, пресекают экстремизм. В США эта 

концепция уже в последние годы правления Дж. Буше-мл. 

заменила идею внедрения демократии в странах Ближнего 

Востока.  

В ходе разворачивания событий на арабском Востоке 

была заметна непоследовательность тактических действий 

американской дипломатии, которая стояла твердо только на 

двух постулатах: исключении насилия и неприемлемости 

статус-кво. В этой ситуации позиции России можно было 

охарактеризовать в шести пунктах. Во-первых, Москва 

выражала симпатию чаяниям арабских народов и стремилась 

содействовать преобразованиям на Ближнем Востоке на путях 

демократии. Во-вторых, Россия настаивала на том, что 

население региона само может и должно определять свою 

судьбу без внешнего вмешательства. В-третьих, оптимальный 

для России путь выхода из кризиса виделся через налаживание 
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политического процесса с участием власти и всех сил, 

отвергающих насилие как средство достижения политических 

целей. 

В-четвертых, Москва принципиально выступала против 

вмешательства во внутренние дела региона, навязывание извне 

готовых рецептов и сценариев развития: военного, 

политического или информационного. В интервью 

«Российской газете» в сентябре 2011 г. Министр иностранных 

дел С.В. Лавров заявил: «Концепции демократических реформ 

должны генерироваться самими народами Ближнего Востока и 

Северной Африки при уважении к их цивилизационным 

традициям со стороны внешних игроков»
252

.  

В-пятых, коренной интерес России заключался в 

сохранении региональной стабильности и устранении 

исходящих из региона Ближнего Востока вызовов 

региональной безопасности. В-шестых, часть 

внешнеполитического истеблишмента России рассматривала  

арабские волнения как шанс для урегулирования застарелых 

конфликтов. Конкретные внешнеполитические подходы России 

к указанной ситуации позволяли сделать вывод о том, что 

Москва стремилась понять ситуацию целиком и 

дистанцировалась от скороспелых оценок. 

Однако окно возможностей для прорыва в рамках 

Ближневосточного урегулирования не открылось. В 2010 г. 

президент США Б. Обама на сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН призывал к созданию на территории Палестинской 

национальной администрации независимого палестинского 

государства
253

. Но «арабские революции» изменили ситуацию. 

Начиная с 2012 г. администрация Б. Обамы была вынужден 
                                                 
252

Лавров С.В. Интервью Министра иностранных дел России 

«Российской газете». 21 сентября 2011 года. URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-
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024ba44!OpenDocument. 
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выжидать и все чаще обращаться к вопросу о путях 

обеспечения безопасности Израиля. В свою очередь, 

израильское руководство боялось разрыва отношений и 

эскалации конфликта со стороны Египта. Со своей стороны 

Палестинская национальная администрация (ПНА) 

использовала это обстоятельство, как и продолжающийся 

гражданский конфликт в Сирии, и стремилась получить 

международное признание.  

 

Международные конфликты в Ливии и Сирии и 

позиция России 
Революционные события в регионе застали врасплох всех, 

включая международное экстремистское движение. Аль-Каида, 

видимо, тяжело переживала тот неприятный для нее факт, что 

свержение светских арабских режимов, к которому она 

призывала долгие годы, началось без ее участия.  

Настоящей «горячей точкой» региона стала Ливия после 

того, как власти этой страны отдали приказ о применении 

военной силы против собственных граждан. Россия 

последовательно настаивала на недопустимости военного 

сценария, однако поведение руководства М. Каддафи в 

российском МИДе считали «абсолютно неприемлемым»
254

. 

Особые опасения России в связи с ситуацией в Ливии 

вызывало то, что силовой активизм НАТО – неприемлемый для 

Москвы сам по себе и осуществлявшийся путем манипуляции 

резолюциями СБ ООН для свержения неугодных режимов, 

грозил усугубить противоречия в регионе. Министр 

иностранных дел С.В. Лавров был вынужден уточнить 

отдельно: «Какими бы безразмерными ни были полномочия, 

которыми Совет Безопасности наделил государства 

                                                 
254
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(обеспечивающие режим бесполетной зоны), они должны 

употребляться с единственной целью – не допускать жертв 

среди мирного населения – и более ни для какой иной цели»
255

. 

В ответе на один из вопросов журналистов министр Лавров 

заметил: «Особую ответственность [страны НАТО] несут за то, 

чтобы опираться на мнения стран региона, в данном случае – 

Лиги арабских государств, которая обратилась с вполне 

конкретной просьбой – защитить гражданское население от 

насилия. Выходить за рамки этой просьбы как раз и будет 

означать создание таких условий, которые могут этот регион 

подвергнуть всё новым рискам и угрозам»
256

. 

Одновременно Россия последовательно выступала против 

односторонних санкций в конфликте в Ливии. Как заявил 

министр С.В. Лавров: «Для обсуждения комплексной стратегии 

неправильно зацикливаться на санкциях. Следует действовать 

по примеру представителей ЛАГ, которые пытаются найти 

путь к согласию»
257

.  

В позиции России по ситуации в Ливии и Сирии 

наблюдалась существенная разница, которая опиралась на 

заключение о том, что М. Каддафи совершил преступление, 

начав использовать силу против мирного населения. В 

осуждении подобных действий прослеживалось стремление 

руководства России блокироваться с государствами Запада на 

базе международного консенсуса по морально-этическим 

ценностям. Новой чертой российской позиции в ливийской 
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ситуации стало нежелание блокировать резолюцию 

направленную против режима М. Каддафи в Совете 

безопасности ООН. В этом шаге можно усмотреть стремление 

Москвы к взаимоприемлемому консенсусу с Западом на путях 

модернизации России. 

Вместе с тем в Москве заявляли, что никакой 

предопределенности для повторения в Сирии ливийского или 

другого сценария нет. Напротив, по мнению С.В. Лаврова: 

«Есть возможности для мирного ненасильственного 

преодоления внутрисирийского кризиса. Для этого оппозицию 

необходимо настраивать не на радикализм и неуступчивость, а 

на отстаивание своих требований за столом переговоров»
258

. 

В тех ситуациях, где власти Сирии стремились 

действовать в рамках правового поля Россия настаивала на 

«равновесии ответственности»: «Оппозиция в Сирии должна 

нести равную ответственность за обеспечение мирного 

будущего и процветания своей страны. Безответственно 

игнорировать приглашение к диалогу, отметать пусть 

запоздалые, но все же конкретные шаги Б. Асада по реформе 

законодательства о партиях, выборах, местном 

самоуправлении»
259

. 

События осени 2012 г. стали новым аргументом России в 

полемике с США относительно целесообразности смены 

ближневосточных режимов. В сентябре 2012 г. в сети Интернет 

появился фильм американского режиссера С. Басиля 

«Невиновность мусульман», который спровоцировал волну 

антиамериканских протестов в странах Ближнего Востока. 

Входе народных выступлений в Ливии группой вооруженных 

людей было совершено нападение на посольство США в 

Бенгази, в ходе которого был убит посол и трое других 
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сотрудника дипмиссии. Масштаб беспорядков не носил 

катастрофический характер и волнения вскоре утихли, как они 

спадали после других подобных инцидентов: публикации 

карикатур на пророка Мухаммеда, неумышленного сожжения 

священных мусульманских книг американскими 

военнослужащими в Афганистане и проч. 

Эти события вновь заставили обратиться к вопросу о 

степени предсказуемости и управляемости современных 

международных отношений. Даже самое организованное 

государство контролирует ситуацию на своей территории 

далеко не полно, вероятно, не более 70–80%. Способность 

такого правительства постоянно владеть инициативой в 

общественно-гуманитарной сфере еще ниже, не более 50%. Это 

означает, что только половину времени оно тратит на 

проведение своих проектов и инициатив, а другие 50% — на 

реагирование на внешние вызовы. Способность 

ближневосточных государств оперативно подавлять стихийный 

протест была еще ниже.  

 

Заключение 

Беспорядки засвидетельствовали просчет внешней 

политики США по стимулированию народных волнений на 

арабском Востоке. В 2011 году на Ближнем Востоке США 

оказались вынуждены действовать против тех своих 

союзников, на которых держалась система безопасности в 

регионе. США стремились не упустить инициативу в 

региональных процессах и возглавляли тех, кто рушил старый 

мир во имя нового. Мессианский демократизм Вашингтона не 

сработал на Ближнем Востоке, наподобие того, какие 

результаты он дал в Западной Европе после Второй мировой 

войны или в Центральной и Восточной Европе после распада 

СССР.  
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5.1. 

 

Стратегия военного присутствия США в 

Тихоокеанской Азии 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Введение 

Главная задача региональной политики США – не 

допустить ревизии сложившегося в Тихоокеанской Азии 

порядка, отцентрированного вокруг военных союзов 

Вашингтона с Токио, Сеулом и Канберрой. Делать это 

планируется путем вовлечения КНР в систему тихоокеанских 

связей на приготовленные для нее роли, совмещая 

побудительные и отваживающие стимулы. Есть основания 

полагать, что этот процесс будет плавным и бесконфликтным. 

Угроза стабильности может возникнуть в результате 

локального конфликта между Китаем и кем-то из 

второстепенных союзников США.   

В ноябре 2011 г. между США и Австралией было 

достигнуто соглашение о размещении на севере австралийского 

континента американской военной базы
260

. Соглашение 
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вызвало негативную реакцию руководства Китайской 

Народной Республики, которое увидело в нем попытку 

военного сдерживания своей политики. Вопреки ожиданиям 

Белого дома, соглашение с Австралией способствовало 

обострению ряда территориальных споров между КНР и ее 

соседями, вызвав волну негативных ожиданий относительно 

угрозы военной эскалации ситуации в Южно-Китайском море.  

В краткосрочной перспективе заявленное смещение 

акцента военного присутствия США на Австралию не 

отразилось на состоянии региональной безопасности. По 

существу речь шла о передислокации из Японии небольшого 

контингента американских морских пехотинцев (2,5 тыс. 

человек). Создание в Дарвине крупной военно-морской базы 

потребует гораздо более значительного времени и ресурсов, к 

чему не располагают объявленные в 2011 году сокращения 

военного бюджета США. Кроме того, существующая на начало 

2010-х гг. структура военного присутствия США в мире сильно 

смещена в сторону Ближнего Востока и ее изменение займет 

десятилетие.  

Тем не менее, произошедшее - важный сигнал о смещении 

фокуса американских интересов с Ближнего Востока на 

Азиатско-тихоокеанский регион. «Американские военные 

будут продолжать вносить вклад в безопасность в глобальном 

масштабе, однако мы по необходимости сместим акцент своего 

военного присутствия в сторону Азиатско-Тихоокеанского 

региона», - говорится в доктринальном документе 

«Поддержание американского глобального лидерства: 

оборонные приоритеты 21 века», обнародованном президентом 

Б. Обамой в январе 2012 года
261

. 

Основным объектом американской обеспокоенности в 

регионе выступает возрастание мощи КНР. В связи 

обострением территориальных споров в регионе в 2011-2012 
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годах повода для оптимизма у Пекина немного. Региональная 

политическая система и система безопасности в АТР сложилась 

в условиях ослабленного Китая и имела своей целью его 

изоляцию. Поэтому возрастание мощи КНР в его нынешней 

динамике – угроза региональной безопасности, причем 

единственная, в которой просматривается перспектива 

региональной войны. В цели США входит военное 

сдерживание Пекина путем передового базирования своих сил, 

формирования военно-политических коалиций и обеспечения 

прозрачности китайской военной программы. Другим 

элементом стратегии Вашингтона является выравнивание 

уровней торгового баланса США с КНР и другими странами 

АТР. С этой целью в ноябре 2011 г. США объявили о 

подготовке многостороннего торгового соглашения с участием 

Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Брунея, Сингапура, 

Вьетнама, Чили и Перу с целью создания в АТР 

преференциального торгового режима (торговый оборот с 

указанными странами в 2011 году составил 171 млрд. долл. 

США, с КНР – 457 млрд., с Японией – 181 млрд.). Проект 

получил название «Тихоокеанское партнерство»
262

. 

Задача-максимум для США – не допустить ревизии 

сложившегося порядка. Делать это планировалось путем 

вовлечения КНР в систему тихоокеанских связей на 

приготовленные для нее роли, совмещая побудительные и 

отваживающие стимулы. Но есть ли основания полагать, что 

этот процесс будет плавным и бесконфликтным?  

 

Политико-дипломатическое обеспечение военных 

интересов США в Тихоокеанской Азии 

В начале 2000-х гг. КНР делала локальные попытки 

решить в свою пользу ряд территориальных споров на своих 

границах. По данным Центра новой американской 
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безопасности, начиная с середины 20 века более половины 

ситуативных и локальных военных столкновений в АТР 

происходили с участием Китая, причем 80% из них состоялись 

в последние 22 года
263

.  

Особенно напряженно протекают разногласия между 

КНР, Филиппинами и Вьетнамом за контроль над 

малообитаемыми рифами в Южно-китайском море и 

исключительной экономической зоной вокруг них. Эти 

территории не только содержат богатые залежи нефти, но и 

являются ключевым транзитным пунктом морской торговли в 

регионе (объем ежегодного торгового транзита составляет до 5 

трлн. долл. США). Весной 2011 г. США вмешались в 

противостояние в Южно-китайском море на стороне 

Филиппин. Одновременно Вашингтон посылал ободряющие 

сигналы малым и средним странам региона, которые имели 

разногласия с КНР. Кроме того, США поощряли клиентов КНР, 

таких как Мьянма, порвать со своей зависимостью от 

Пекина
264

.  

В ответ на активизацию военного присутствия США в 

АТР 4 марта 2012 г. Китай объявил об увеличении открытой 

части своего оборонного бюджета на 11,2% до 106 млрд. долл. 

США
265

. Выступая на заседании Центрального военного совета 

КНР председатель Ху Цзиньтау заявил о приоритете усиления 

боевой мощи китайского флота. По оценкам алармистски 

настроенных источников точный объем военного бюджета КНР 

                                                 
263

 Flashpoints: Security in the East and South China Seas. Center for a 

New American Security. URL: http://www.cnas.org/flashpoints/overview 

(дата обращения: 17.04.13). Внимание автора на эту тенденцию обратил 

отечественный американист И.А. Истомин. 
264

 Fuller T. As Myanmar Changes, So Does Its Leader // New York 

Times. 2012. April 3. URL: 

http://www.nytimes.com/2012/04/04/world/asia/myanmar-president-praises-

weekend-elections.html (дата обращения: 9.04.13). 
265

 Perlez J. Continuing Buildup, China Boosts Military Spending More 

Than 11 Percent // New York Times. 2012. March 4. URL: 

http://www.nytimes.com/2012/03/05/world/asia/china-boosts-military-

spending-more-than-11-percent.html (дата обращения: 17.04.13). 

http://www.cnas.org/flashpoints/overview


199 

 

приближается к 200 млрд. долл. в год
266

. С новым этапом 

американо-китайских трений совпали российско-китайские 

военно-морские учения «Морское взаимодействие-2012», 

которые прошли в Желтом море 22-27 апреля 2012 года. Целью 

учений была отработка взаимодействия для предотвращения 

военных конфликтов в исключительных экономических зонах. 

Некоторые авторитетные китайские эксперты из числа 

отставных военных в открытую выступают за военный союз с 

Россией. 

США внимательно следят за возрастанием военной мощи 

Китая. Начиная с 2000 г. Министерство обороны и Оборонное 

разведывательное агентство в сотрудничестве с другими 

ведомствами ежегодно представляли конгрессу США доклад 

«Вооруженные силы и политика в области безопасности КНР». 

18 мая 2012 г. состоялось обнародование новейших 

заключений американских аналитиков. Выводы доклада можно 

резюмировать в четырех пунктах.   

Во-первых, КНР проводила долгосрочную программу по 

глубокой модернизации вооруженных сил, целью которой 

являлось совершенствование возможностей ВС КНР по 

ведению «краткосрочных локальных войн» в условиях 

информатизации и высокой интенсивности боевых действий. 

Во-вторых, моделью локального столкновения для КНР 

выступает «непредвиденное развертывание боевых действий в 

Тайваньском проливе». 

В-третьих, приоритетом является создание современных 

военно-морских сил для обеспечения территориальных 

притязаний КНР в Восточном и Южно-китайском морях. 

В-четвертых, КНР увеличила финансирование программ 

по разработке ЯО, баллистических и крылатых ракет, вводу в 

эксплуатацию первой авианосной ударной группы (АУГ) с 

современной системой ПВО. Основной акцент был сделан на 
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«противодействии вторжению» в области информационной 

инфраструктуры и в космосе
267

.   

США исходили из того, что для избегания региональных 

трений усиление военной мощи КНР «должно сопровождаться 

большей прозрачностью ее стратегических планов»
268

. С этой 

целью США инициировали программу контактов между 

военными двух стран, целью которой являлась реализация мер 

доверия в военной области. За последние 20 лет было создано 

пять форматов: ежегодные консультации США и КНР по 

вопросам обороны, встречи в рамках исполнения Соглашения о 

военно-морских консультациях, ежегодный диалог по вопросу 

о координации оборонной политики США и КНР, ежегодный 

американо-китайский форум «Стратегический и 

экономический диалог» и существующий с 2011 г. «Диалог в 

области стратегической безопасности». 

Наблюдая возрастание политического влияния Китая в 

Тихоокеанской Азии, Соединенные Штаты взяли курс на 

укрепление многосторонних структур в регионе, повышение их 

прочности и упругости по отношению к действиям Пекина. 

Одновременно США были остро не заинтересованы в 

эскалации напряженности между Китаем и его соседями, в 

частности по вопросу о принадлежности островов в Южно-

китайском море. Несмотря на то, что США были связаны 

военными обязательствами с рядом стран региона, Вашингтон 

стремился переместить центр тяжести международной 

дискуссии с проблем безопасности в сторону определения 

общих «правил поведения» в политике, экономике и военной 

сфере.      
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В августе-сентябре 2012 года госсекретарь Хиллари 

Клинтон отправилась в турне с целью «возобновить дружбы» с 

государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Она 

посетила острова Кука, Индонезию, Китай, Восточный Тимор, 

Бруней и приняла участие в саммите АТЭС во Владивостоке, 

где она представляла президента США. Наибольший акцент в 

ходе визита американской делегацией был сделан на усилении 

участия США в многосторонних организациях в регионе – 

АСЕАН и АТЭС. Турне Клинтон подчеркнуло важность 

Тихоокеанского вектора внешней политики США. Первым 

заграничным визитом Клинтон на посту госсекретаря в 2009 

году стала поездка в Индонезию. Посетив Бруней, Клинтон 

стала первым госсекретарем США, побывавшем во всех без 

исключения странах АСЕАН.  

31 августа 2012 года Клинтон приняла участие в 

заключительном диалоге лидеров государств Форума 

тихоокеанских островов. За 41 год существования этой 

организации делегация США еще ни разу не включала 

чиновников выше заместителей министра. В 2012 году 

американская делегация включила более 50 представителей 17 

государственных ведомств. Микрогосударства Тихого океана 

пользовались существенной финансовой поддержкой США по 

программам содействия международному развитию, однако до 

сих пор не становились предметом активного политического 

интереса Вашингтона. Визит Клинтон был нацелен на то, 

чтобы подтвердить приверженность США своим 

обязательствам по глубокой вовлеченности в дела региона.  

 

Структура военного присутствия США в АТР 

Однако главную ставку США делают на поддержание в 

боеготовности и передовое базирование в АТР вооруженных 

сил Тихоокеанского командования. Логика военной доктрины 

Соединенных Штатов характерна для развитых морских 

держав, основа благополучия которых строится на морской 

торговле. Она заключается в контроле над ключевыми 

морскими коммуникациями путем постоянного передового 
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базирования флота, способного действовать в открытом океане 

и создания системы военных союзов, обеспечивающих 

базирование флота в удаленных географических точках.  

Помимо основных военно-морских баз распложенных на 

западном побережье США в Сан-Диего (штат Калифорния), 

Эверетте (штат Вашингтон) и на Гавайях, в Азиатско-

Тихоокеанском регионе американские вооруженные силы 

размещены в ряде союзных государств. Первые заокеанские 

военные базы США создали на территории своих колоний на 

Кубе (1898) и Филиппинах (1899). Рывок в расширении 

присутствия своих военно-морских сил США совершили после 

Второй мировой войны. В Средиземном море в 1950-х гг. США 

заручились поддержкой Италии (1951), Испании (1953) и 

Греции (1957), которые приняли американские военно-морские 

базы на своей территории. В АТР одержав верх над Японией и 

став основным союзником Южной Кореи после войны на 

Корейском полуострове, США получили возможность 

разместить свои базы на территории этих государств. В 1951 г. 

между США, Австралией и Новой Зеландией был образован 

военный союз (АНЗЮС). Одновременно в этот период была 

укреплена и модернизирована военная база на входящем в 

состав США о. Гуам в западной части Тихого океана.  

После прекращения «холодной войны» глобальное 

присутствие США претерпело изменения - оно ослабло в 

Тихоокеанской Азии, но усилилось на Ближнем Востоке. В 

1992 г. по решению парламента Филиппин на территории 

страны были закрыты две крупнейшие базы США в регионе. 

Чтобы частично снизить негативный эффект от этой потери, в 

том же году США заключили соглашение с Сингапуром об 

использовании военно-морской базы на его территории. В 

связи угрозами, исходившими от Ирака и Ирана угрозами 

начиная с 1995 г. США получили возможность стационарного 

присутствия в северо-западной части Индийского океана и в 

Персидском заливе, достигнув с Бахрейном и Кувейтом 

соглашения о создании военно-морских баз.     
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В мае 2013 г. Тихоокеанское командование США 

располагало в общей сложности 318 тыс. военнослужащих, 

основная часть которых служила на флоте и в корпусе морской 

пехоты. Тихоокеанский флот США включал в свой состав 

четыре авианосные ударные группы (АУГ), около 180 кораблей 

(66% всех ВМС США), 1 500 самолетов и около 100 тыс. 

военнослужащих. Важно уточнить, что в состав 

Тихоокеанского командования входят три флота - 3-й, 5-й и 7-

й. 5-й флот несет боевое дежурство в регионе Персидского 

залива. В регионе АТР были размещены ⅔ сил корпуса 

морской пехоты США (около 85 тыс. человек) и около 10% 

сухопутных сил (60 тыс. человек)
269

.  

Следует учитывать, что эти внушительные силы 

распылены на огромном пространстве Тихого и Индийского 

океанов. В ВМС США в разных частях мира одновременно 

несли службу ограниченное число судов. Так в мае 2013 г. 

только 49% судов флота несли боевое дежурство (140 единиц), 

а из 11 АУГ несли службу только шесть - один в зоне 

Персидского залива, три в Тихом океане, два в Атлантическом 

океане
270

. В связи с тем, что вооруженные силы и флот Китая 

отмобилизованы и локально сконцентрированы в его 

территориальных водах, в ходе скоротечного локального 

столкновения с группировкой США в регионе КНР может 

получить временное тактическое преимущество.  

США учитывали это обстоятельство, объявляя о 

программе сокращения военных расходов на период 2011-2021 

годов на сумму 487 млрд. долл. При том, что под программу 

сокращения попали 2 из 11-ти авианосных ударных групп 

(стоимость строительства одного авианосца перспективной 

модификации и оборудования к нему доходит до 12,3 млрд. 
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долл. США)
271

, Вашингтон твердо заявлял, что сокращение 

военных расходов не скажется на военном присутствии США в 

«критически важном регионе» АТР
272

.  

Уточнить региональные приоритеты военной доктрины 

США в АТР позволяет документ «Стратегическое руководство 

Тихоокеанского командования ВС США»
273

. Согласно нему 

военная политика США в регионе сконцентрирована вокруг 

пяти приоритетов: союзники и партнеры, Китай, Индия, 

Северная Корея и трансграничные угрозы. Первой целью 

заявлено усиление военных альянсов и стран-партнеров. 

Особое внимание уделено поддержке становления Индии как 

«лидирующей и стабилизирующей силы в Южной Азии». В 

отношении Китая формулировка иная – «способствовать 

вызреванию отношений между военными США и КНР». По 

существу это означает ведение мирогарантийной и 

мониторинговой активности в отношении Китая.  

 

Заключение 

На фоне переориентации военных приоритетов США в 

АТР Китай чувствовал себя уязвимо. В Пекине рассуждали: 

если США хотят вовлечь нас в сотрудничество, зачем 

провоцируют? То, что в Вашингтоне рассматривали как 

поощрение Китая к «конструктивной роли в регионе»
274

, 
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отдельными американскими международниками 

квалифицировалось как шантаж
275

. В действительности США 

приглашали КНР присоединиться к сложившейся в регионе 

системе безопасности, но на строго отведенные роли. Во 

временном горизонте 2010-х гг. Пекин не был в состоянии 

оспорить это положение вещей. Главная угроза региональной 

безопасности могла исходить от тех клиентов-партнеров США, 

которые в своем противостоянии с КНР могли слишком 

буквально воспринять гарантии безопасности, которые им 

выдал Вашингтон.  

 

* * * 

 

Глава основана на материалах исследования впервые 

опубликованного в журнале «Международные процессы»: 

Сушенцов А.А. Стратегия военного присутствия США в Азии / 

А.А. Сушенцов // Международные процессы. - 2012. - Том 10. 

№ 2(29). - С. 129-133. 
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6.1. 

 

Евроатлантическая ориентация Грузии 

как потенциал конфликтности в 

отношениях России и США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

На протяжении 2003-2012 годов правительство 

М. Саакашвили проводило в Грузии радикальный 

модернизационный эксперимент на основе либертарианского 

понимания роли государства в экономике страны. При этом 

участие государства в организации жизни общества 

многократно возросло. Стремясь к глубокому преобразованию 

основ государства и общества Грузии, «Единое национальное 

движение» стремилось создать условия, в которых их власть не 

оспаривалась бы оппозицией. Для реализации этой задачи 

грузинской элитой была выбрана стратегия «отбрасывания 

советского наследия». Лозунг «что угодно, только не Россия» 

находил поддержку среди образованного населения крупных 

городов и на определенное время стал символом 
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государственной политики при нейтральной реакции сельского 

населения. Исчерпание ресурса международной поддержки 

режима Саакашвили вкупе с возрастанием недовольства 

широких масс населения стагнирующим уровнем доходов 

стимулировал процесс пересмотра ключевой идеи последних 8 

лет политической жизни Грузии. 

 

Социокультурный эксперимент М. Саакашвили по 

«европеизации» грузинского общества и перспективы 

евроатлантической интеграции  Грузии 

В правление Саакашвили либертарианские мотивы в 

экономической политике страны сочетались с жестким 

контролем исполнительной власти над инициативами в сфере 

социальной и культурной жизни Грузии. Социокультурный 

эксперимент по воспитанию следующего поколения грузин 

«свободными», т. е. носителями западных ценностей и 

антироссийских убеждений, побуждало правительство 

проводить масштабную антироссийскую кампанию. 

Консолидации части общества вокруг западных ценностей 

способствовало укоренившееся представление об 

антигрузинском характере вовлеченности России в конфликты 

в Южной Осетии и Абхазии. Поэтому среди сторонников 

«Единого национального движения» было распространено 

убеждение в том, что «Грузии повезло с внешними врагами». 

Проблемой социокультурного эксперимента было 

географическое соседство Грузии с Турцией. С одной стороны, 

две страны разделяло вековое военно-политическое и 

этноконфессиональное противостояние, ощущаемое на 

бытовом уровне до сих пор. Исторически это противоборство 

складывалось не в пользу Грузии и временами оно угрожало 

существованию грузинского народа. С другой стороны, именно 

Турция ориентировалась на близкие Тбилиси цели 

евроатлантической интеграции и с 1952 года являлась членом 

НАТО. Правительство «ЕНД» учитывало распространенные в 

обществе антитурецкие настроения и стремилось их обойти. 

Поэтому в пропаганде евроатлантической интеграции 
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происходила подмена географического контекста угроз 

безопасности – пропаганда искусственно помещала Грузию 

среди государств Центрально-Восточной Европы, которые в 

последние 20 лет объединяла общая политическая траектория 

(от Организации Варшавского договора к НАТО) и общее 

восприятие угроз безопасности, якобы исходящих от России. За 

скобками оказывалось то обстоятельство, что страны ЦВЕ 

вовлекались в атлантическую интеграцию соседней Германией, 

тогда как Грузии предстояло пройти этот путь при 

посредничестве южного соседа – Турции. Судя по всему, этой 

участи, как и сопровождающей союзнические отношения 

глубокой социально-экономической интеграции, стремилось 

избежать как грузинское общество, так и часть политического 

истеблишмента. 

Заметной чертой правительства «ЕНД» был его 

намеренный разрыв с традицией государственной власти в 

Грузии и на Кавказе в целом. В кабинете министров не было 

чиновников старше президента Саакашвили. Большинство 

членов правительства было социализировано в контексте 

западных ценностей – их учеба или значительная часть 

профессиональной биографии проходили за рубежом. Сугубый 

прагматизм и нацеленность на результат они 

противопоставляли традиционной грузинской 

созерцательности.  

Одно из ключевых мест в структуре правительства 

«Единого национального движения» занимало министерство по 

европейской и евроатлантической интеграции. По сути, это 

ведомство занималось адаптацией стандартов государственных 

реформ по образцу американской либеральной демократии для 

Грузии. Оно же ответственно за выполнение полученного от 

менторов «домашнего задания». Именно это ведомство 

зачастую вводило Запад в заблуждение, создавая видимость 

успеха на пути Грузии к демократии.  

Инструментом в этом смысле было обладание 

правительством политической инициативой во внутренней 

политике и доминирование в информационном пространстве. 
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По статистике около 80% грузин получали информацию 

посредством ТВ, при этом все три главных телеканала 

контролировались правительством. Массированная 

пропагандистская кампания, основанная на полуправдивой 

информации, формировала высокий рейтинг поддержки 

обществом членства Грузии в НАТО, но не давала твердого 

понимания смысла и цели этого процесса. По мнению 

оппозиционных политиков, правительство Саакашвили создало 

в сознании граждан «виртуальную Грузию».  

Неадекватная оценка состояния внешней среды и 

доступных для реализации внешнеполитических целей 

ресурсов ставила грузинскую дипломатию в тупик. В 

правление ЕНД Грузия по сути не имела различимых 

стратегических целей за исключением европейской и 

евроатлантической интеграции. Заметно, что 

институционально государственная структура Грузии была 

развернута в сторону Запада: в грузинском МИДе нет 

департамента по отношениям с Россией, которая «растворена» 

в департаменте по делам СНГ. При словесной готовности к 

восстановлению дипотношений с Россией, руководство «ЕНД» 

не понимало, как этого добиться. Отталкиваясь от тезиса о том, 

что «из России поступают противоречивые сигналы», 

правительство приходило к парадоксальному выводу о том, что 

«для упорядочения отношений с Россией требуется вступление 

в НАТО». 

Отождествление «западного» выбора с антироссийским 

подталкивал прежнюю правящую элиту Грузии к тому, чтобы 

строить свою внешнеполитическую стратегию, исходя из 

сценария, в котором внешнеполитическое влияние России как 

минимум не будет расти, а как максимум станет ослабевать. 

Ставка на ослабление России делала успех грузинской 

стратегии критически зависимым от таких факторов, повлиять 

на которые было не во власти Тбилиси.  

На фоне неудач на российском направлении главной 

заявленной целью политики Грузии в правление «ЕНД» 

оставалась «демократическая миссия» на Кавказе и в СНГ в 
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целом. Так, стратегическое партнерство с Азербайджаном в 

МИД Грузии увязывали с тем, что на Западе якобы 

воспринимали Баку в «одном проекте» с Тбилиси. Таким 

образом, итоги евроатлантического процесса для Грузии, по 

замыслу Тбилиси, могли быть в перспективе перенесены на 

Азербайджан. Эта линия не учитывала не только стремление 

Азербайджана придерживаться нейтралитета, но и то 

обстоятельство, что Грузия сама вполне могла оказаться 

объектом «демократической миссии» со стороны Турции. Судя 

по всему, именно в «одном пакете» с Турцией рассматривали 

евроатлантическую интеграцию Тбилиси в Брюсселе. 

По сути, грузинская дипломатия в правление «Единого 

национального движения» теряла главный навык – способность 

к ведению переговоров, ограничиваясь ролями просителя или 

обиженного. Высокая зависимость оценок грузинской 

дипломатии от мнения западных партнеров делала 

политическую линию правительства шаткой. В ЕНД больше 

ценили легкость дипломатического процесса с Брюсселем, 

который не обязывал Тбилиси к уступкам, чем наполненные 

реальным содержанием, но напряженные российско-

грузинские, грузино-абхазские и грузино-югоосетинские 

переговоры. 

Особенно болезненно в ЕНД реагировали на невнимание 

со стороны Запада или прямую критику грузинских властей. 

Неуклонное снижение международной поддержки 

политического курса правительства М. Саакашвили 

происходило на фоне снижения объемов международной 

финансовой помощи. На протяжении 22 месяцев после 

грузино-югоосетинского конфликта 2008 года президента 

М. Саакашвили не принимали лидеры европейских государств. 

Многие политики на Западе осознали, что режим «карт-

бланша» правительству «ЕНД» сыграл для Грузии плохую 

службу276. Также возникли подозрения относительно 
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искренности инициатив Саакашвили в области 

демократизации, военного строительства и региональной 

политики. Особенное беспокойство в Брюсселе вызывало то 

обстоятельство, что недальновидные действия правительства 

М. Саакашвили в августе 2008 года могли привести к 

полномасштабному военному столкновению между НАТО и 

Россией. В совокупности это способствовало снижению 

приоритетности «грузинского досье» среди 

политикоформирующих кругов в Брюсселе. 

В самом Североатлантическом альянсе не задавались 

всерьез вопросом о том, как интегрировать в свой состав 

Грузию. В начале 2010-х годов блок переживал внутренний 

кризис, связанный с разладом в оценках целей, стоящих перед 

государствами-членами. Перспектива применения против 

России статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне 

исключала вступление в блок Грузии при существовавшем 

статус-кво. Не отвергая перспективу интеграции Грузии в 

принципе, Брюссель не прилагал заметных усилий для 

создания благоприятствующих этому условий, ожидая, что они 

создадутся в будущем. Пока же Тбилиси предлагалось 

развивать оперативное сотрудничество с региональными 

членами НАТО, прежде всего с Турцией, которая в начале 

2010-х годов стремилась к усилению своего военно-

политического влияния в регионе, прежде всего – в поясе своих 

границ.  

Радикализм государственного эксперимента «Единого 

национального движения» по «европеизации» Грузии 

объективно ослаблял чувство региональной идентичности и 

кавказской общности у грузин, делая Грузию чужеродной для 

кавказских государств. Особенное значение это имело для 

грузино-абхазских и грузино-осетинских отношений. 

Результатом «атлантической» риторики Тбилиси стало твердое 

убеждение Цхинвала и Сухума в том, что ЕС и НАТО 

потворствовали агрессивным планам правительства 

М. Саакашвили. Это многократно усложнило задачу 
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вступления Грузии в НАТО в довоенных границах при условии 

согласия всего населения, которое в Тбилиси считали своим. 

 

Внешняя политика правительства Б. Иванишвили и 

международная реакция на смену власти в Тбилиси  
В отличие от прежних властей, новому премьер-министру 

Б. Иванишвили был свойственен практицизм, игнорирующий 

шумные и второстепенные цели, если они вредили 

национальным интересам Грузии или не приносили 

дивидендов в краткосрочной перспективе. Премьер-министр 

Иванишвили ждал от внешней политики зримых результатов и 

подчинял ее своей стратегии экономического развития Грузии. 

Особенность ситуации 2012-2013 годов состояла в том, 

что на ключевом для Грузии последних девяти лет евро-

атлантическом направлении быстро достижимые  результаты 

не просматривались. Правительство Иванишвили было 

вынуждено искать новые возможности во взаимодействия с 

соседями в условиях отсутствия широкого спектра альтернатив 

(многие из них были намеренно заблокированы Саакашвили во 

имя движения Грузии на Запад). Практические потребности 

развития побуждают новые власти в Тбилиси к пересмотру 

ряда внешнеполитических установок, обретших за время 

правления ЕНД статус догм. Несмотря на сопротивление 

либеральных кругов политической элиты Грузии, включая 

некоторых членов правительства, премьер-министр 

Иванишвили учитывал при формировании внешней политики 

реальные, а не мнимые обстоятельства взаимодействия 

Тбилиси со странами Запада на новом этапе. 

Первое из них состояло в том, что ресурс на политические 

прорывы между Грузией и НАТО, Грузией и ЕС был исчерпан. 

При том, что внешнеполитические ориентиры по-прежнему в 

значительной степени ассоциировали Грузию с Европейским 

союзом и НАТО, потенциал прежнего алгоритма 

евроатлантической интеграции (постепенное движение в 

сторону Запада путем выполнения «домашних заданий») 

начинал осознаваться в Тбилиси как исчерпанный.  



214 

 

Во-вторых, западные инвестиций в грузинскую экономику 

всегда носили локальный характер, и правительство 

Иванишвили не ожидало их массового притока в новых 

условиях. Отталкиваясь от неутешительных результатов 

экономической политики прежних властей, Б. Иванишвили с 

нескрываемым скептицизмом оценивал продвижение Грузии в 

международных рейтингах инвестиционного климата, легкости 

ведения бизнеса и проч. Заметно, что в сфере 

внешнеэкономических связей новое правительство отдавало 

приоритет отношениям с государствами-соседями.  

В-третьих, в Тбилиси не видели, что давало Грузии 

мнимое лидерство в сфере демократизации постсоветского 

пространства и борьбы с российским влиянием. Именно в этом 

состоял безусловно ценный для Вашингтона и Брюсселя 

международный аспект политики предыдущих властей Грузии 

– президент Саакашвили был ключевым не-западным 

миссионером западной модели развития на пост-советском 

пространстве и шире, в мировом контексте. Превзойти в этом 

качестве Саакашвили было невозможно не только 

Иванишвили, но по инерции именно такого поведения ждали 

от нового грузинского лидера на Западе. Разочарование 

Вашингтона и Брюсселя от неудовлетворенных надежд 

усугублялось нарочитым нежеланием нового правительства 

Грузии даже поддерживать тему демократической миссии в 

регионе, что интерпретировалось на Западе как «авторитарный 

откат».  

Симптомом охлаждения отношений между Тбилиси и 

Вашингтоном являлось то, что визит премьер-министра 

Б. Иванишвили в США в 2012-2013 годах постоянно 

откладывался. Судя по доступным материалам архива 

«Викиликс», американская дипломатия был невнимательна к 

национальным особенностям Грузии, и не была способна 

объяснить мотивы внутренней политики Тбилиси. Практически 

это означало высокую долю ошибки в политических оценках 

развития событий в Грузии. Просчитывая возможные 

результаты парламентских выборов 2012 года, посольство 
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США, видимо, опиралось на данные опросов общественного 

мнения американской НПО Национальный демократический 

институт, которые ориентировали Вашингтон на успех ЕНД 

при появлении в парламенте сильной оппозиции в лице 

«Грузинской мечты». В интервью «Нью-Йорк Таймс» 

занимавшийся в тот период международными связями партии 

Иванишвили в ходе предвыборной кампании Тедо Джапаридзе 

отмечал, что в контактах с посольством США, американцев 

интересовала позиция ГМ в случае поражения на выборах277. По 

словам Джапаридзе, американцы не просчитывали вариант 

победы Иванишвили.  

После победы на выборах «Грузинской мечты» 

Вашингтон столкнулся с нетипичной для Тбилиси и поэтому 

подозрительной внешнеполитической активностью. 

Оздоровление политической ситуации в Грузии стало 

причиной замешательства в Вашингтоне, которое совпало с 

переключением внимания США на ближневосточные процессы 

и сокращением помощи странам Южного Кавказа на четверть; 

для Грузии – с 85 до 68,7 млн. долл. США. Вашингтон был 

заинтересован в сохранении евро-атлантической ориентации 

Тбилиси, хотя и уходил от вопроса об ускорении вступления 

Грузии в НАТО. Хотя в США стремились не допустить нового 

конфликта между Россией и Грузией, Вашингтон не желал, 

чтобы этот процесс означал отход Тбилиси от 

проамериканской ориентации. Расценивая ряд шагов 

Иванишвили как симптом движения в этом направлении, а 

также под воздействием усилий энергичных лоббистов 

Саакашвили, американский истеблишмент через крупные СМИ 

посылал Тбилиси предупреждающие сигналы, рассчитывая, что 
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они окажутся столь же действенными, как и при прежних 

грузинских властях278. 

На другом ключевом направлении – европейском – в 

Тбилиси также не ожидали прорыва. Визит Б. Иванишвили в 

Брюссель прошел в ситуации саботажа и провокаций со 

стороны президента М. Саакашвили, прибывшего в Бельгию 

одновременно с Иванишвили и стремившегося 

дискредитировать премьер-министра перед европейской 

аудиторией. Однако, даже не принимая это в расчет, 

впоследствии Иванишвили отзывался о поездке в Брюссель как 

о «бесполезной», не принесшей никаких значимых результатов 

«говорильне».   

Новое правительство не торопилось проявлять 

солидарность со странами Центрально-Восточной Европы 

(ЦВЕ), выступавшими ярыми сторонниками Грузии в 

правление М. Саакашвили. Отчасти это было связано с 

существовавшими в элитах стран ЦВЕ стереотипами 

относительно «скатывания Грузии к авторитаризму». Однако в 

большей степени это обусловлено сложившимся в Тбилиси 

пониманием, что у блокирования Грузии с Польшей и странами 

Прибалтики, исторически имевшего идеологический и 

антироссийский характер, отсутствовали конструктивные 

результаты.  

На фоне относительного снижения значимости евро-

атлантического вектора внешней политики было заметно 

оживление контактов новых властей Грузии с пограничными 

государствами, от которых непосредственно зависело 

благосостояние грузинской экономики. Премьер-министр 

Иванишвили лично занимался стратегическими 

коммуникациями с государствами-соседями – в Давосе он 

повстречался с премьер-министром Д.А. Медведевым и 
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деловыми кругами России, совершил визиты в Азербайджан, 

Армению и Турцию.  

Не торопились с реакцией на изменение ситуации в 

Грузии в Турции и Азербайджане. Политика предыдущего 

грузинского правительства способствовала формированию 

зависимости Грузии от экономик Турции и Азербайджана, в 

том числе в сфере транспорта. Возможная попытка новых 

властей сбалансировать это влияние участием российских 

интересов (например, по вопросу о ж/д сообщении через 

Абхазию) могла вызвать трения с Анкарой и Баку. Общие с 

Россией интересы в этой сфере разделяла Армения. 

Развертывание грузино-армянского стратегического диалога на 

уровне экспертов, которое началось весной 2013 года, косвенно 

способствовало тому, чтобы озабоченности Еревана были 

лучше поняты в Тбилиси.  

Главный итог политических перемен в Грузии для 

российско-грузинских отношений заключался в том, что от 

власти ушли силы, ориентированные на жесткую 

конфронтацию с Москвой. Хотя политические группы, 

рассматривающие сотрудничество с Россией как путь к 

решению национальных задач Грузии, оставались в 

меньшинстве, они получили значительно большую свободу для 

отстаивания и распространения своих убеждений. Грузинские 

избиратели предъявляли властям сильный запрос на 

нормализацию отношений с Россией – эта тема стала одной из 

главных на выборах. Новое правительство должно было 

реагировать на этот вопрос, поэтому его открытость к диалогу с 

Москвой можно было рассматривать как системный фактор, а 

не ситуативный настрой. 

Особое значение при проведении внешней политики 

нового правительства играла внутриполитическая ситуация в 

Грузии. Политическая оппозиция в лице «Единого 

национального движения», по сути, занималась обструкцией 

инициатив правительства Иванишвили. Ресурс ЕНД – 

эксплуатация существующих в обществе страхов в отношении 

России, манипуляция темами Абхазии и Южной Осетии в 
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антироссийском ключе и слабеющая известность 

М. Саакашвили на западе. Убедившись, что электоральный 

успех невозможен, лидеры ЕНД снизили планку задач и  

добивались прекращения преследования своих членов. 

Саакашвили также активно использовал свой слабеющий 

организационный ресурс, блокируя переименование 

министерства по реинтеграции, или препятствуя замене послов 

и постоянных представителей Грузии при международных 

организациях.  

Собственно внешнеполитическая активность Саакашвили 

и его союзников носила демонстрационный характер. Она не 

была связана с национальными задачами Грузии и 

преследовала цель закрепить лично за Саакашвили репутацию 

главного миссионера демократии в регионе. В ходе поездки в 

Брюссель в ноябре 2012 года президент стремился не позволить 

премьер-министру Иванишвили создать о себе положительное 

впечатление. Визиты Саакашвили в Азербайджан не были 

направлен на достижение каких-либо договоренностей, т.к. 

проходили без участия членов правительства в составе 

делегации. В ходе выступления в Парламентской ассамблее 

Совета Европы в январе 2013 года Саакашвили вновь пытался 

очернить Иванишвили и утвердиться в роли демократа. 

Заметим, что монополизируя тему евро-атлантической 

интеграции, союзники М. Саакашвили, по сути, 

дискредитировали ее в общественном пространстве Грузии. 

Результатом деятельности Саакашвили стал ряд инициативных 

обращений политиков второго и третьего эшелонов отдельных 

европейских стран (министр обороны Эстонии, группа 

парламентариев ПАСЕ) к новым властям Грузии с призывом 

подтвердить приверженность Тбилиси пути демократического 

развития. Несмотря на очевидно «шумовой» эффект 

деятельности Саакашвили и вызванных этой деятельностью 

результатов, Б. Иванишвили не мог уклониться от 

реагирования на эти раздражающие стимулы в силу высокой 

значимости темы евро-атлантического пути Грузии в 

общественном сознании Грузин.    
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В контексте внутриполитической борьбы обретало смысл 

единодушие, проявленное парламентом Грузии при 

голосовании по резолюции о внешней политике страны279. 

Продвигая идею закрепления в законодательстве страны ее 

внешнеполитического курса на европейскую и атлантическую 

интеграцию, ЕНД стремилось или сорвать наметившееся 

российско-грузинское потепление (добавляющее общественной 

поддержки правительству Иванишвили), или представить 

парламентское большинство в глазах Запада в качестве людей, 

стремившихся повернуть вспять «западный выбор» страны. Ни 

одной из этих целей инициатива ЕНД не достигла. Резолюция 

достаточно декларативна и стара по содержанию, чтобы ее 

пропустили мимо ушей в Москве, и достаточно лояльна Западу, 

чтобы тот не испытал разочарования в отношении 

внешнеполитической ориентации «Грузинской мечты», многие 

из участников которой, к тому же, искренние сторонники 

евроатлантической интеграции. 

 

Заключение 

Хотя вопрос о власти в Грузии окончательно решится по 

итогам президентских выборов в октябре 2013 года, можно 

утверждать, что М. Саакашвили и его окружение в 

значительной степени утратили внутри- и 

внешнеполитическую инициативу. Вероятность того, что 

выборы поведут к дальнейшему оттеснению этой политической 

группы от власти велика. Не в последнюю очередь это зависит 

от того, сумеет ли Б. Иванишвили предъявить избирателям 

зримые успехи в налаживании отношений с Москвой. В этих 

условиях российско-грузинский диалог становится важным 

фактором грузинской внутренней политики. 
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7.1. 

 

Война как правовая процедура 
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Американские политологи прочно удерживают 

первенство в производстве идей для нужд политики, причем не 

только абстрактных, но тех, которые позволяют по-новому 

осмысливать, казалось бы, привычные реалии. В этом смысле 

новая книга правоведа и политолога, профессора Гарвардского 

университета Дэвида Кеннеди (не надо его путать с более 

знаменитым однофамильцем-историком) – показательное 

явление. Автор – руководитель Центра исследований 

европейского права при юридическом факультете, 

практикующий юрист, консультант ООН и Еврокомиссии по 

вопросам международного права, в политическом смысле – 

скорее либерал.  
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В своей предыдущей монографии «Оборотная сторона 

добродетели»
280

, вышедшей в 2005 году, автор рассматривал 

примеры неверного применения этических принципов в 

международных отношениях. Еще тогда он призывал 

политиков учитывать реальности, отмечая, что даже самые 

благие абстрактные инициативы создают больше проблем, чем 

разрешают. Не порицая, конечно, гуманитарные интервенции 

во имя прав человека, автор и тогда называл их плодом 

уникального смешения альтруизма, сомнений, 

самовосхвалений и политической дезориентированности. В 

своей новой работе, которая и является предметом настоящей 

рецензии, Кеннеди развивает эти мысли, концентрируясь на 

рассмотрении правового регулирования современных 

международных конфликтов, стремясь выйти за рамки 

риторических восклицаний.  

Современное право, полагает Кеннеди, превратилось в 

рядовой инструмент политического и этического оправдания 

применения силы. Обыгрывая известное высказывание К. 

Клаузевица, он пишет, что «современная война – это 

продолжение закона другими средствами» (modern war is law 

pursued by other means). В этом смысле она становится частью 

рутинной юридической процедуры, а вовсе не крайним и 

исключительным средством выяснения отношений между 

игроками в мировой политике.  Автор не берется точно 

определить, когда война перестала быть «исключительным 

событием» – в 1991 (распад СССР), 2001 (сентябрьские 

события в США) или 2003 (нападение на Ирак). Он лишь 

широко и довольно туманно ссылается на наступление «эры 

асимметричных постколониальных войн», прилагая эту 

характеристику к большей части последних полутора 

десятилетий.  

Биполярный мир сменился отцентрированным под США 

миропорядком. В новом веке первая республиканская 

администрация без щепетильности восстановила практику 
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военных решений проблемных ситуаций, порвав с 

сорокалетней традицией паритетного взаимодействия между 

мировыми лидерами. Проявляющиеся в форме войн амбиции 

США подают «дурной пример» другим странам мира, включая 

тех, которых относят к «изгоям». Одновременно стали 

ощутимы итоги революции в вооружениях и военном деле, 

которые, снизив масштаб вооруженных конфликтов, 

технически подготовили превращение войны в рядовое 

средство решения международных проблем. Ситуации 

добавляет драматизма поворот США к признанию 

возможности эвентуального отказа от ядерного табу, а также 

нарастающее давление со стороны пороговых ядерных стран. 

Аналитики справедливо отмечают признаки формирования в 

мире нового международно-правового режима под влиянием 

стратегических императивов США
281

, одной из черт которого и 

является «рутинизация войны», отношение к ней как 

обыденному средству.  

Кеннеди не берет на себя смелость давать ясные оценки 

или на самом деле считает их неуместными. Во всяком случае, 

он, например, считает для себя неясным вопрос о том, был ли 

мир второй половины ХХ века временем борьбы («холодной 

войны») или обычного мира между СССР и США. Факты 

неизбежно отражают историко-временные интерпретации, 

отмечает автор, а «определение понятий войны и мира - это 

воплощение и ответственности политических решений, и 

пристрастности суждений».  

В анализе политических и военно-правовых аспектов 

«гуманитарных интервенций» и «превентивных войн» фокус 

внимания Кеннеди сконцентрирован на принятии решения о 

начале военных действий. При этом он указывает на 

исчезновение четкой границы между состоянием войны и мира 

на практике, и сохраняющееся терминологическое и 

семантическое различение этих состояний в теории. 
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Отмеченная коллизия, полагает автор, становится причиной 

того, что современное международное право сегодня может 

выступать как регулятор вооруженных столкновений, так и их 

причиной. В этой связи, пишет Кеннеди, существует угроза 

превращения войны просто в своего рода юридическую 

процедуру, в ходе которой исчезает, снимается 

ответственность за решения как о начале войны, так и об 

управлении ее ходом.  

Кеннеди отмечает, что для мира второй половины ХХ в. 

были характерны войны разных типов - «холодная», 

колониальные, «метафорические войны с бедностью и 

наркотиками». «Тотальные» войны по типу Второй мировой 

ушли в прошлое. Современные войны ведутся не между 

сопоставимыми по моще державами или их союзами; чаще 

всего это периферийные конфликты между противниками, 

несопоставимыми между собой по организационным, 

экономическим и военным возможностям.  

Военные чиновники и боевые офицеры сегодня 

вынуждены учиться необычным вещам: искусству «местной 

дипломатии», сбору разведданных, восстановлению объектов 

инфраструктуры, исполнению функций городской полиции и 

местных властей. На практике стирается грань между боевыми 

действиями и миротворчеством. На первый план выходят 

политические, культурные и дипломатические аспекты войн, 

которые как никогда полно и обстоятельно регулирует 

международное право.  

В асимметричных конфликтах нового типа войска 

сталкиваются с необычным противником, использующим 

нетрадиционные методы ведения боя. В новых условиях 

законы военного времени по-разному применяется армией 

США и террористами, которые маскируются под мирных 

жителей, используют в качестве баз жилые массивы и умеют 

натравливать СМИ на правительства, заставляя тех идти на 

уступки. Высокопоставленные чиновники министерства 

обороны США требуют, чтобы причастные к терроризму лица 



225 

 

лишались гарантий своих индивидуальных прав, 

предусмотренных традиционным законодательством
282

. 

По аналогии с «warfare» (боевые действия), Кеннеди 

оперирует в своем анализе понятием «lawfare»
283

 - букв. 

«правовые действия». «Lawfare» – это использование 

международного права в качестве средства достижения 

военных целей, то есть фактически боевые действия под 

прикрытием международного права. Этот тип действий 

сегодня используется как регулярными, так и нерегулярными 

формированиями, партизанами, повстанцами и террористами. 

В опубликованной в 1999 г.  книге китайских военных 

специалистов Цяо Ляня и Ванга Цяньцуи «Неограниченная 

война» содержится интерпретация этого термина 

применительно к ситуации асимметричного конфликта. По 

мнению китайских полковников, «lawfare» в этом случае 

подразумевает использование организационных и 

идеологических возможностей по введению международно-

правовых постановлений, позволяющих более слабой державе 

одерживать верх над превосходящим противником без ведения 

военных действий (также используется в тандеме с 

масштабными пропагандистскими акциями)
284

.  

Кеннеди понимает «lawfare» шире, чем китайские коллеги 

– не только как «невоенное» противостояние, но как знак 

превращения войны в инструмент международного права
285

! 

Автора это явно огорчает и он с осуждением пишет о 

распространении практики оценок использования силы через 
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призму понятий «необходимости» и «пропорциональности 

применения» по отношению к достигаемым военным целям. 

Его возмущает то, что военные и гражданские аналитики 

находят теперь «нормальным» квалифицировать жертвы среди 

мирного населения стран, подвергающихся нападениям 

(Сербия, Ирак), как в большей или меньшей степени 

«побочные».  

Автор указывает на низведение роли закона как силы 

автономной, внешней по отношению к военным приказам, и 

создающей поэтому для них ограничительные рамки,  к своду 

практических правил, которые в лучшем случае помогают 

военным лучше обеспечивать легитимность своей стратегии и 

тактики. С одной стороны, можно радоваться тому, что 

правовые понятия проникли в военную среду, в специфическом 

контексте которой тоже должно происходить укоренение 

гуманистической этики. С другой – тревожно: обретая навыки 

совмещения своих приказов с особым образом 

препарированными положениями международного права, 

военные могут начать считать себя «официально 

уполномоченными» убивать гражданских лишь потому, что 

война может официально вестись «в защиту прав человека».  

И военные, и гражданские специалисты сегодня стараются 

уверить себя в том, что ответственность за применение силы 

лежит не на них, а на ком-то, а они лишь приводят в 

исполнение «приговоры, вынесенные сверху». Войнам больше 

не нужно задумываться, насколько справедлива или 

цивилизована война, хорошо ли убивать вообще и можно ли 

бомбардировать густонаселенный город – «законы 

вооруженного конфликта все решат» за них. Полная 

разрешительность  - lassaiz faire и lassaiz passer на военно-

правовой лад!  

Конечно, Кеннеди нарочито обостряет звучание 

проблемы, в чем, правда, хочется его поддержать. В 

современной войне, военные в самом деле фактически теряют 

возможность принимать сколько-нибудь важные этические 

решения от которых зависят жизнь и смерть как самих 
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военных, так и гражданского населения, непосредственно на 

поле боя. Политики и военные освоили один и тот же правовой 

лексикон. Но, став частью обыденного сознания тех и других, 

право развило в них своего рода «иммунитет к правовым 

ограничениям». Они стали ощущать себя «внутри права», теряя 

необходимый «страх» перед ним как чем-то стоящим над ними 

или хотя бы вне их.   

Симптоматично, что Кеннеди воспринимает 

«рутинизацию» и «легализацию» войны как данность. Он 

уклоняется от выявления причин трансформации роли 

международного права, и тем более, уходит от оценок роли 

национальных интересов США в индуцировании отмечаемых 

самим автором тревожных тенденций. Он только регистрирует 

неприятный факт. Хотя международное право всегда 

выступало источником и санкций на применение военной силы, 

и ограничителем ее применения, традиционно его 

ограничительная функция преобладала. Сегодня, наоборот, 

международное право все чаще упрощает применение силы, с 

беспрецедентной легкостью легализуя войны и избавляя 

политиков и военных от ответственности за военные жертвы.   

Сила рецензируемой книги в констатации 

противоречиями между заявляемой и реальной ролью 

современного международного права, десакрализации 

правового регулирования мировой политики. Легкая 

неудовлетворенность от прочтения этой работы связана с 

отсутствием в ней конкретного анализа процесса 

трансформации международно-правовой системы и указаний 

на возможности канализации этого процесса в более 

благоприятное русло. По-видимому, то и другое было и 

остается невозможным в отрыве от критики внешней политики 

США, избежать которой осмотрительно постарался Кеннеди – 

не станем порицать его за это. 

Историки, политологи, международники и военные 

теоретики найдут в этой книге материал для анализа этических 

проблем, с которыми сталкиваются руководители 
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демократических стран в процессе военного планирования и 

ведения современных войн. 

 

* * * 

 

Рецензия впервые опубликована в журнале 

«Международные процессы»: Сушенцов А.А. Война как 

правовая процедура / А.А. Сушенцов // Международные 

процессы. – 2007. – Том 5. № 1 (13). - С.133-136. – Рец. на кн.: 

Kennedy D. Of War and Law. – Princeton: Princeton Univ. Press, 

2006. – 206 с. 

 

 

 



229 

 

7.2. 

 

Преодоление «иракского синдрома» 
 

 

 

 

RobertK. Brigham.Is Iraq Another Vietnam? N.Y.: Public 

Affairs. 2006. 208 p. 

Роберт Брихам. Ирак – новый Вьетнам? Нью-Йорк: 

Паблик Афферз, 2006. 208 с. 

 

 

 

 

 

В августе 2007 г. президент Джордж Буш-мл. 

инициировал в американском истеблишменте дискуссию о 

сходствах и различиях войн США в Ираке и Вьетнаме. 

Затронуть эту острую тему публично президент решился 

впервые и выбрал для этого удобный предлог. Выступая перед 

ветеранами вьетнамской войны в Канзас-сити, штат Миссури, 

Буш привел в пример судьбу населения Южного Вьетнама 

после падения Сайгона под натиском войск ДРВ и предрек 

Ираку столь же мрачное будущее, если войска США однажды 

покинут эту страну. Факт упоминания провальной для США 

Вьетнамской войны в связи со сложно проходящей кампанией 

в Ираке свидетельствует о готовности администрации вывести 

затаенные страхи американского народа из подсознания в 

публичное дискуссионное поле. Шаг смелый и, должно быть, 

хорошо обдуманный.  
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В этом смысле последняя книга Роберта Брихэма – 

свидетельство более раннего по времени «неофициального» 

муссирования больной темы в политологическом сообществе 

США. Профессор Брихэм преподает историю и 

международные отношения в колледже Вассар в США. Брихэм 

– специалист по войне во Вьетнаме, автор нескольких книг по 

военной и политической истории периода
286

, обладатель 

многочисленных грантов от университетов по обе стороны 

Атлантики и член американских и вьетнамских исторических 

ассоциаций. Фундированность оценкам автора придает научное 

сотрудничество с министром обороны США Робертом 

Макнамарой, занимавшим свой пост в конце 60-х гг. прошлого 

века и бывшим главным энтузиастом американского участия в 

делах Юго-Восточной Азии. 

В своей книге Брихэм ищет ответ на главный вопрос 

текущей иракской кампании – кто противник и каковы его 

цели? Этот на первый взгляд странный вопрос впервые в 

военной и политической истории США встает столь остро. Во 

время войны во Вьетнаме у аналитиков США не было проблем 

с пониманием целей соперника – нужно было просто включить 

приемник или прочесть газету. Идеология вьетнамского 

национализма, прикрытая коммунистическими лозунгами, 

была ясна и доступна пониманию. Однако в Ираке американцы 

столкнулись с пестрым спектром противников, зачастую 

враждующих между собой. Появились новые сюжеты, 

осложняющие анализ – религиозная принадлежность 

повстанцев, их причастность определенному этносу или 

племени и т.д. Таким образом, проблемы в понимании цели 

противников неизбежно сказались при разработке стратегии 

действий.  
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В начале вторжения в Ирак администрация 

руководствовалась концепцией «смены режимов», уходящей 

корнями в представления Вудро Вильсона о том, что 

распространение демократии отвечает национальным 

интересам США. Этот идеализм исторически основывается на 

убеждении о превосходстве американской мощи–и насадить 

демократию на Ближнем Востоке США собирались «силой и 

убеждением». Однако усовершенствованные технологии 

войны, превратившие ее в рутинную процедуру, срабатывают 

на знакомом – европейском – театре военных действий, но не 

на Ближнем Востоке. Пример демократии не показался 

заманчивым для народа Ирака и проект «национального 

строительства» забуксовал.  

Осознание сложности стоящих перед США задач в Ираке 

провоцирует автора на неминуемые параллели с неудачной 

войной во Вьетнаме. Исподволь, за скобками, проглядывает 

страшная мысль – что случится в случае поражения США? 

Страна вновь замкнется внутри своих границ и не будет 

реагировать на международные проблемы? Америку ждет 

«иракский синдром»? 

Отвечая на эти вопросы, автор рассматривает сходства и 

различия военной политики в войнах США во Вьетнаме и 

Ираке. На концептуальном уровне американская доктрина во 

Вьетнаме менялась эволюционно, в то время как война в Ираке 

планировалась как революционная. Во Вьетнаме американцами 

сначала руководила «теория домино», затем «доктрина 

доверия», после – концепция ограниченной войны, 

разработанная Робертом Осгудом, Томасом Шеллингом и 

Германом Каном. Последняя создавалась «на фоне» главенства 

концепции «взаимного гарантированного уничтожения» и 

предназначалась для обоснования возможности военного 

столкновения с противостоящей супердержавой на периферии 

мировых интересов и без использования ядерного оружия.  

Концептуальная основа войны в Ираке – теория «войны с 

террором» – изложена в Стратегии национальной безопасности 
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США редакции 2002 года
287

, которая постулирует 

необходимость упредительных ударов против врагов Америки. 

Цели США в Ираке также корректировались, но оставались 

революционными: сначала «государство-изгой» подлежало 

принудительной «смене режима», а после провала поисков 

ОМУ в Ираке вступила в действие концепция «войны с 

террором». Начиная с середины 2003 года официальным 

противником в Ираке был назван Осама бин Ладен и его 

иорданский «коллега» Абу Мусаб аз-Заркави, а единственным 

источником нестабильности – вмешательство радикальных 

исламистов из-за рубежа. И это несмотря на множащиеся 

свидетельства о том, что восстание руководится суннитскими и 

– в некоторых областях – шиитскими лидерами.  

Другим важным различием двух войн Брихэм считает их 

масштабы. Действительно, война во Вьетнаме превосходит 

вторую иракскую по количеству задействованных войск, 

продолжительности и бюджету в несколько раз. Вьетнам 

начался как восстание и превратился в конвенциональную 

войну, в то время как Ирак начался как конвенциональная 

война и превратился в восстание, что отразилось на стратегиях 

сторон в двух конфликтах.  

Брихэм верно указывает на изменение характера армии 

США. Во Вьетнаме воевала призывная армия, в Ираке – 

профессиональная. Кроме того, в Ираке не ведутся воздушные 

бои. Также изменилась и геополитическая ситуация – иракцев 

не поддерживает супердержава, более того – вне Ближнего 

Востока повстанцев никто не поддерживает.  

Верно также и то, повстанцы в Ираке и Вьетнаме имеют 

мало общего между собой. У иракцев нет харизматического 

лидера, каким был Хо Ши Мин для вьетнамцев – в Иракском 

подполье Брихам насчитал до 6 различных групп (от 

радикальных шиитов до арабских националистов). В 1960-х 

весь мир знал, за что боролись Че Гевара, Фидель Кастро, Мао 

Дзедун и Хо Ши Мин – и многие на Западе разделяли их 
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идеалы. Сегодня мало кто представляет, чего хотят иракские 

повстанцы; у них нет активной политической позиции.  

Бросаются в глаза сходства двух кампаний, главным из 

которых автор считает тот факт, что Конгресс США 

большинством голосов поддержал резолюции по началу 

военных действий, потратив минимум времени на их 

обсуждение. Брихэм считает, что американские военные 

заслуживают более обдуманных решений относительно своих 

задач.   

Вторым важным сходством является то, что поводами к 

войнам послужили ложные предпосылки: мнимое вьетнамское 

нападение на американские военные суда в Тонкинском 

проливе и обладание Ираком ядерным оружием и связями с 

террористами. В результате развенчания обоих мифов в 

американском обществе происходило стадиальное снижение 

поддержки войны, несмотря на полное одобрение вторжения на 

раннем этапе.  

Но главной неутешительной параллелью является тот 

факт, что на политическом уровне США не смогли извлечь 

положительные для себя последствия из своего военного 

превосходства. Как и сорок лет назад сегодня у США в Ираке 

нет успешной политической программы и потому им не 

удается «национальное строительство» (nation building). 

Фактически проиграна «борьба за умы и сердца» – рекордная 

инфляция, высокий уровень безработицы (вне армии и 

полиции), отсутствие минимальных условий для жизни грозит 

порушить все планы администрации Буша.    

Несомненно, сегодня Вашингтон крепче «держит вожжи» 

в иракской гонке, чем сорок лет назад во Вьетнаме. Сегодня 

вторая республиканская администрация крепче стоит на ногах 

и даже проводит публичные представления для конгрессменов 

с командующим Петрэусом в главной роли. Эти презентации 

демонстрируют положительные тенденции в ходе иракских дел 

и имеют некоторый успех, что вынуждает лидеров демократов 
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частично признать заслуги военного командования
288

. 

Творческий потенциал республиканских аналитиков виден 

также в проработке путей возвращения в большую иракскую 

политику первого американского ставленника Айяда Алауи и 

исследовании возможностей сотрудничества с прежде 

«нерукопожатной» БААС
289

.  

Возможно, администрация Буша преодолела «иракский 

синдром» внутри себя и уже смотрит в будущее – на 

президентские выборы 2008-го года. Так война в Ираке 

фактически превратилась во внутреннее дело США. После 

позитивных для Буша майских голосований в Конгрессе 

относительно субсидирования Иракской кампании, судьба 

войны была переложена на плечи будущей администрации 

Белого Дома. Это значит, что решение о выводе войск, если и 

будет принято, то не раньше конца 2008 года – т.е. два года 

спустя формирования демократического большинства в 

Конгрессе. Примерно те же два года потребовались 

конгрессменам в 60-х гг. для того, чтобы сломить 

сопротивление администрации и изменить формат 

американского участия во Вьетнаме.  

Достоинством книги Брихэма следует считать 

непредвзятый анализ параллельных тенденций в ходе двух 

крупнейших военных кампаний США за последние полвека. 

Ключевым недостатком – упущение анализа геополитической 

значимости ближневосточного региона в сравнении с 

«захолустностью» Юго-Восточной Азии 60-х гг. прошлого 

века.  

Книга будет интересна военным и гражданским 

аналитикам, журналистам, политологам, академической 

аудитории в целом, как образец политологической рефлексии 

на животрепещущую тему в аналитическом сообществе США.  
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Примечательно, что свою следующую книгу автор 

посвятил политической истории Южного Вьетнама – повод 

задуматься для тех, кто анализирует пути выхода из иракского 

тупика.  

 

* * * 

 

Рецензия впервые опубликована в журнале 

«Международные процессы»: Сушенцов А.А. Шансы 

"иракского синдрома" / А.А. Сушенцов // Международные 

процессы. – 2007. – Том 5. №3 (15). - С. 118-120. - Рец. накн.: 

Brigham R.K. Is Iraq Another Vietnam? – N.Y.: Public Affairs, 

2006. - 208 с. 
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7.3. 

 

Эпоха малых войн 
 

 

Чужие войны / М.С. Барабанов, И.П. Коновалов, В.В. 

Куделев, В.А. Целуйко; под ред. Р.Н. Пухова. – М.: Центр 

анализа стратегий и технологий, 2012. – 272 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовленная коллективом Центра анализа стратегий и 

технологий работа содержит наиболее полный из имеющегося 

в открытой печати анализ военной стратегии и тактики в 

локальных конфликтах вне постсоветского пространства с 1991 

года. Книга несомненно будет полезна политологам и 

международникам, поскольку в ней доступно излагаются 

многие военно-технические обстоятельства, обусловившие 

крупные политические решения последних лет. 

Книга «Чужие войны» подготовлена коллективом авторов 

независимой московской исследовательской организации 

Центр анализа стратегий и технологий. Работа содержит 

наиболее полный из имеющегося в открытой печати анализ 

военной стратегии и тактики в локальных конфликтах вне 

постсоветского пространства с 1991 года. Наряду с последними 

изданиями Центра – сборниками «Мир цвета хаки»
290

 и «Новая 
                                                 
290

 Мир цвета хаки. Вооруженные силы в системе государственной 

власти / А.Д. Васильев, В.Ю. Зайцев, А.Е. Кириченко, В.В. Куделев, 
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армия России»
291

, книга «Чужие войны» на высоком 

аналитическом уровне рассматривает проблемы использования 

государствами и негосударственными формированиями 

военной силы для достижения политических целей. В книге 

рассмотрено большинство военных конфликтов последних 

двух десятилетий вне пределов бывшего СССР. На этом 

материале очевидно, что вне зависимости от характера 

участвующих сторон современная война – это локальный 

конфликт, малая война различной интенсивности. Опыт 

конфликтов на постсоветском пространстве подтверждает это 

наблюдение.   

В тексте работы рассматривается 11 конфликтов 

последних двух десятилетий – борьба властей Шри-Ланки с 

тамильским восстанием (1980-2009 годы), войны между 

Северным и Южным Йеменами в 1994 году, вооруженный 

конфликт между Перу и Эквадором в 1995 году, гражданская 

война в Демократической Республике Конго (1994-2009 годы), 

конфликт между Эфиопией и Эритреей (1998-1999 годы), 

столкновения между Индией и Пакистаном в Каргиле в 1999 

году, военная кампания НАТО против Югославии в 1999 году, 

операции США и НАТО в Афганистане (2001-н.в.), военное 

вторжение США в Ирак в 2003 году, военная кампания 

Израиля в Ливане в 2006 году, гражданская война и 

вмешательство НАТО в Ливии в 2011 году.  

Наиболее полно в работе отражены проблемы военной 

тактики и стратегии: авторы обстоятельно анализируют 

особенности среды боевых действий, качество доступных 

вооружений и соотношение сил сторон, уделяют внимание 

степени контроля участниками конфликта над воздушным 

пространством и коммуникациями. Особенно пристальное 

внимание в тексте уделено четырем проблемам: 

                                                                                                                                                    

П.В. Топычканов; под ред. А.А. Горбунова. – М.: Центр анализа 

стратегий и технологий, 2011. – 208 с. 
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 Новая армия России / Д.Е. Болтенков, А.М. Гайдай, 

А.А. Карнаухов, А.В. Лавров, В.А. Целуйко; под ред. М.С. Барабанова. – 

М., 2010. – 168 с. 
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- опыту боевого использования военной техники 

российского и советского производства, как против образцов 

западного ВПК, так и против отечественной техники 

младшего/старшего поколений,  

- стратегии и тактике действий вооруженных сил НАТО в 

локальных конфликтах с акцентом на военно-воздушной 

кампании,  

- ходу и последствиям первого или экспериментального 

боевого применения новых видов вооружения и тактики в 

локальных конфликтах, 

- случаям участия стран в международных конфликтах с 

маркетинговыми задачами по продвижению своей военной 

техники на международных рынках. Последнее случается не 

так редко; новейший пример из этого ряда – участие восьми 

истребителями JAS-39 королевских ВВС Швеции в воздушной 

кампании против Ливии, ради которого Стокгольм на время 

«забыл» о своем нейтралитете.      

Типологически рассматриваемые конфликты относятся к 

двум типам - военное противостояние государств и их 

коалиций друг с другом и государств с 

негосударственными/квазигосударственными военными 

формированиями. Несмотря на относительное равное 

внимание, которое авторы уделяют каждому из 

рассматриваемых конфликтов, статьи сборника можно условно 

разделить на четыре блока.  

Очевидно, что в центре всей работы находятся военные 

столкновения с участием наиболее развитых государств Запада 

– война против Югославии, режима талибов в Афганистане, 

Ирака, Ливии. Наиболее полно авторы рассмотрели 

особенности проведения США и НАТО конвенциональных 

военных кампаний против отсталых в военном отношении 

режимов. Так, в статье про войну в Ираке в 2003 г. внимание 

сознательно сфокусировано на первой фазе конфликта – 

подготовке и осуществлению военного вторжения в страну 

силами США и их союзников (аспекты борьбы с 

повстанческим движением намеренно не затрагиваются). 
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Материалы исследования убедительно доказывают, что 

«основной формой ведения боевых действий современными 

вооруженными силами действительно передовых государств 

является в первую очередь воздушная (как вариант: воздушно-

морская и/или воздушно-наземная) операция» (с. 8). Это 

обстоятельство приводит авторов к заключению о том, что 

системы ПВО выступают ключевым компонентом в 

противодействии вооруженной интервенции государств Запада. 

При этом отмечается, что до настоящего времени западной 

военной авиации не приходилось вести боевые действия против 

новейших советских и российских зенитно-ракетных систем 

(С-300П, С-300В, С-400, «Бук», «Тор», «Тунгуска», 

«Панцирь»).  

 Книга содержит важный материал для 

сравнительного анализа эффективности военных кампаний 

НАТО против оппонентов различного типа и военной мощи. 

Показательна статистика ракетно-бомбовых ударов по 

позициям отступающих талибов (операция «Анаконда» ВС 

США в 2002 году) и укрепленным районам ливийских войск в 

2011 году. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

отряды талибов подверглись необычайно тщательной 

бомбардировке, в то время как авиакампанию в Ливии авторы 

справедливо характеризуют как «умеренную» и 

«вспомогательную» (с. 266).      

Второй блок статей посвящен стратегии и тактике 

современных противоповстанческих действий. Они 

рассматриваются в главах про войну США и НАТО в 

Афганистане, операцию Израиля в Ливане в 2006 году и войну 

правительства Шри-Ланки против тамильской оппозиции. Как 

отмечают авторы, в подобных конфликтах конечный результат 

зависит не столько от понесенных повстанцами потерь, сколько 

от их способности сохранять организованную военную 

структуру неопределенно долго (с. 164). В каждом из 

рассматриваемых случаев повстанческое движение тяготело к 

строгой организации и дисциплине на манер вооруженных сил 

государств.  
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В третьем блоке находятся крупные локальные конфликты 

с участием развитых и сопоставимых по военной мощи 

государств-соседей. Это войны между Перу и Эквадором, 

Индией и Пакистаном. Примечательно, что в рамках обоих 

рассматриваемых конфликтов наблюдалась тенденция к ранней 

деэскалации в силу общей незаинтересованности сторон к 

затягиванию и расширению противостояния. Особенно 

любопытно то обстоятельство, что крупномасштабный 

конфликт между обладающими ядерным оружием Индией и 

Пакистаном в 1999 г. не перерос в ядерную войну. Как и в 

случае «холодной войны» между СССР и США естественные 

ограничения стратегии ядерного сдерживания побуждали 

стороны развивать мощные конвенциональные силы для 

участия в локальных столкновениях друг с другом (с. 110).    

Наконец, четвертый блок статей посвящен конфликтам 

между слабо развитыми в военном и политическом отношении 

противниками на периферии международной системы – 

конфликтам между Северным и Южным Йеменами, Эфиопией 

и Эритреей, гражданской войне с участием пограничных 

государств в Демократической Республике Конго. Это 

наиболее кровопролитные и продолжительные конфликты, 

затухающие в связи с истощением сторон, но способные 

разгореться вновь с большим ожесточением. В книге нет глав 

про гражданские войны в бывшей Югославии в 1992-1995 и 

ряде внутренних конфликтов в африканских странах, однако их 

можно было бы отнести к этому блоку.  

Отдельные статьи сборника по-военному «стерильны». От 

подобной литературы в США их отличает отсутствие 

политической и психологической компонент конфликта. 

Политика – международная и внутренняя – упоминается в них 

только как фактор в военной стратегии и тактике сторон. Так 

анализ межплеменных противоречий как внутренний фактор 

развертывания гражданской войны в Ливии ограничивается 

тактическим аспектом: «Тактика повстанцев строилась на 

начале очередного восстания в прибрежных городах после 

выхода к ним берберских формирований» (с. 253). При этом 
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политические мотивы и предпочтения участников конфликта 

необходимо твердо знать и учитывать в анализе. Однако 

большая часть статей написана с учетом политического 

контекста рассматриваемых конфликтов. В этом отношении 

наиболее убедительно выглядят статья про войну в 

Афганистане, конфликт на Шри-Ланке, в Йемене и между 

Индией и Пакистаном, написанные в лучших традициях 

«Системной истории международных отношений»
292

.Однако в 

целом книга посвящена скорее военному аспекту конфликтов, 

политический и международно-политический срез которых 

придется «достраивать» по другим работам.  

Вместе с тем, работа несомненно будет полезна 

политологам и международникам. В книге доступно 

излагаются многие военно-технические обстоятельства, 

обусловившие крупные политические решения. Так, статья про 

конфликт между Индией и Пакистаном в высокогорном 

Каргиле проливает свет на мотивы правительства Индии в 

решении по крупнейшему в мире тендеру на поставку 126 

истребителей для индийских ВВС. Выбор в пользу 

французских самолетов Rafale был обусловлен тем, что 

стоявшие на вооружении Индии старшие модификации 

советских МИГ не показали надежных результатов в горной 

местности, тогда как Mirage зарекомендовали себя хорошо. Из 

анализа ливийской кампании НАТО можно уяснить военно-

стратегический контекст, в котором покупка Россией 

вертолетоносцев у Франции имеет смысл. В той же статье 

содержится значимый вывод относительно способности 

европейских стран НАТО вести боевые действия при слабой 

поддержке со стороны США: «На практике это означает, что 

даже при скованности американских военных ресурсов … 

НАТО способна начать новую военную операцию силами 

преимущественно европейских членов организации» (с. 267). 

Главы про стратегию и тактику США и их союзников в 
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 Системная история международных отношений. В 2 т. / под 

ред. А.Д. Богатурова; Научно-образовательный форум по 

международным отношениям. – М.: Культурная революция, 2006. 
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Афганистане и Ираке – вероятно лучший из имеющегося в 

открытой печати анализ конвенциональных и не 

конвенциональных конфликтов 21 века. 

Написанная на стыке международных отношений, 

военной стратегии и военно-технического сотрудничества 

книга «Чужие войны» будет интересна не только специалистам, 

но и широкой читающей аудитории. Работа будет полезна и в 

образовательном процессе. Не считая военных специальностей, 

статьи сборника можно смело рекомендовать к включению в 

ридеры курсов по специальностям «международные 

отношения», «зарубежное регионоведение», «востоковедение и 

африканистика», «конфликтология», «политология». 

 

* * * 

 

Рецензия впервые опубликована на портале Российского 

совета по международным делам: Сушенцов А.А. Эпоха малых 

войн [Электронный ресурс] // Российский совет по 

международным делам. - 26 сентября 2012. - Режим доступа: 

http://www.russiancouncil.ru/library/?id_4=19#1. - Рец. на кн.: 

Чужие войны / М.С. Барабанов, И.П. Коновалов, В.В. Куделев, 

В.А. Целуйко; под ред. Р.Н. Пухова. - М.: Центр анализа 

стратегий и технологий, 2012. - 272 с. 
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7.4. 

 

Точная мера американского опыта 
 

 

 

Согрин В.В. Исторический опыт США. М.: «Наука», 

2010. 581 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение российского общества и политической элиты 

к Соединенным Штатам Америки остается глубоко 

противоречивым. На протяжении последних двадцати лет ни 

одна другая страна не интересовала россиян больше. Ничто 

другое в международной жизни не давало поводов для столь 

ощутимых проявлений общественной симпатии и антипатии. 

Россияне продолжают апеллировать к американскому опыту 

как образцу для подражания, но одновременно испытывают 

неприязнь по поводу многих решений американского 

правительства. Опросы общественного мнения показывают, что 

в целом граждане России положительно относятся к США 

(около 54% опрошенных), однако устойчивая группа (около 

30%) оценивает американскую политику негативно
293

.  

                                                 
293

 Страна в системе международных отношений. Опрос 

общественного мнения. Проведен Левада-Центром 18-21 ноября 2011 

года. URL: http://www.levada.ru/01-12-2011/strana-v-sisteme-

mezhdunarodnykh-otnoshenii. 
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Не похоже, что антиамериканизм в России это 

исключительно «реактивные наслоения в общественном 

сознании»
294

. Несмотря на широкий общественный интерес, 

«любовь-горечь» к Америке последних 20 лет в основном 

коренился в незнании внутренних пружин политической и 

общественной жизни США. Новое в сложившейся ситуации то, 

что российское общество в основном осознало ограниченность 

импульсивных оценок. Аксиомой становится понимание о том, 

что «американцы – другие». Вероятно поэтому, интерес к 

американскому опыту становится все более практическим, в 

нем появляется больше трезвости: модель американского 

успеха анализируется уже не с точки зрения ее копирования, а 

из стремления понять ее генезис и развитие. Особенную 

актуальность этой задаче придает активизация взаимодействия 

гражданского общества и власти в России, совпавшая с 

электоральным циклом 2011-2012 годов. Одним из 

промежуточных результатов этого процесса стал стихийно 

сложившийся общественный консенсус относительно начала 

новой стадии развития политической системы в России
295

.  

В этих условиях выход книги известного российского 

историка  Владимира Викторовича Согрина «Исторический 

опыт США» глубоко знаменателен. В работе даются ответы на 

вопросы, которые российское общество, наконец, готово 

сформулировать. Так научный труд по истории обрел 

прикладную аналитическую значимость. 

Доктор исторических наук, профессор МГИМО (У) МИД 

России В.В. Согрин известен российскому читателю по 

крайней мере в трех амплуа. Во-первых, он блестящий 

американист, руководитель Центра североамериканских 
                                                 
294

Лавров С.В. Тезисы выступления Министра иностранных дел 

России в МГИМО (У) МИД России. 1 сентября 2009 года. URL: 

http://www.mid.ru/bdomp/Ns-

dos.nsf/44a7dafc231dc11ac32576d6002f70c1/432569d800223f34c32576240

0464e6c!OpenDocument. 
295

Медведев Д.А. Заключительное слово на встрече с активом 

партии «Единая Россия». Московская область, Горки. 17 декабря 2011 

года. http://www.kremlin.ru/news/14036 (дата посещения: 17.12.11). 
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исследований Института всеобщей истории РАН, автор 

множества учебных курсов и монографических исследований 

по истории США
296

. Во-вторых, профессор Согрин известен 

своими работами по теории истории
297

 и политической 

истории
298

 России. Ряд его работ посвящен сопоставительному 

анализу российского и американского политического опыта
299

.  

Возглавляя редакционную коллегию журнала 

«Общественные науки и современность», В.В. Согрин является 

одним из деятельных сторонников интеграции отечественной и 

мировой наук об обществе и популяризатором методологии 

мирового обществоведения в России. Профессор Согрин был 

автором и входил в состав авторского коллектива двух 

новаторских трудов по истории России, написанных вне 

советской традиции историографии и получивших широкий 

общественный резонанс
300

. 
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Согрин В.В. Идейные течения в американской революции XVIII 

века. М., 1980; Idem. Основатели США. Исторические портреты. М., 

1983; Idem. Мифы и реалии американской истории. М., 1986; Idem. 

Критические направления немарксистской историографии США ХХ 

века. М., 1987; Idem. Джефферсон. Человек. Мыслитель. Политик. М., 

1989; Idem. Идеология в американской истории. От отцов-основателей 

до конца ХХ века. М., 1995; Idem. Президенты и демократия. 

Американский опыт. М., 1998; Idem. Политическая история США. 

XVII—XX вв. М., 2001.  
297

Согрин В.В. Конфликт и консенсус в российской политике // 

Общественные науки и современность. 1996.  № 1. С. 35-44; Idem. 

Теоретические подходы к российской истории конца ХХ века // 

Общественные науки и современность. 1998.  № 4. С. 124-134.   
298

Согрин В.В. Российская история на переломе: причины, 

характер, следствия // Общественные науки и современность. 1994.  № 1. 

С. 5-16; Idem. Политическая история современной России. 1985 – 1994: 

от Горбачева до Ельцина. М., 1994; Idem. Политическая история 

современной России. 1985 – 2001: от Горбачева до Путина. М., 2001. 
299

Согрин В.В. Российская политическая элита и американский 

опыт // Общественные науки и современность. 2008.  № 1. С. 81-91; 

Idem. Управляемая демократия: американский вариант // Общественные 

науки и современность. 2004.  № 6. С. 112-121.   
300

Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985—

2001: от Горбачева до Путина. М.: "Весь мир", 2001; История России. 
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Продолжает эту линию новая книга В.В. Согрина 

«Исторический опыт США», в которой автор дает панораму 

четырехвековой американской истории, основных тенденций и 

проблем развития американского общества. Преимущественно 

это социальная история США, в которой акцентируются 

экономические и политические аспекты общественных 

отношений. 

Цель исследования – выработать отечественную 

исследовательскую позицию в постижении исторического 

опыта США, найти точную меру явлений американского 

опыта, формирующую его целостную картину. Поскольку в 

самих США не достигнуто согласие по многим проблемам 

американской истории (продолжается дискуссия между 

оптимистамии пессимистами, в мейнстриме исследований и 

преподавания доминирует политкорректность), это позволяет 

российским исследователям подойти к проблеме независимо.  

Отправной точкой рассуждений Согрина является 

утверждение о серьезной деформации научной позиции 

отечественной американистики (с. 6), которая произошла в 

результате добровольного (но чаще вынужденного) акцента на 

двух основных теоретических концепциях марксизма-

ленинизма – формационном подходе и теории социальных 

классов. В результате основная для исторической науки 

проблема репрезентативного исторического материала 

решалась в СССР в русле надуманного противостояния 

«буржуазной» и «социалистической» историографии. Важным 

следствием указанной деформации стала дегуманизация 

истории, вытеснения из нее человека в его обстоятельствах. 

Автор приходит к выводу о том, что в России «социальная 

история США должна изучаться заново» (с. 4). 

«Теоретическим подспорьем» (но не матрицей познания) 

для В.В. Согрина выступает междисциплинарная методология, 

а именно использование приемов, понятий и категорий 

                                                                                                                                                    

XX век: 1939-2007 / А.Б. Зубов, К.М. Александров, В.М. Зубок, 

В.В. Согрин, Н.Д. Тостой-Милославский и др.; отв.ред. А.Б. Зубов. - М.: 

Астрель, 2009. 
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социологии, политологии, антропологии и других 

общественных наук. Автор приветствует готовность 

отечественных ученых воспринимать понятийно-

категориальный аппарат мирового обществознания. Однако он 

предостерегает от трех возможных заблуждений на этом пути: 

механистического заимствования, непрофессионального 

восприятия результатов исследований зарубежных школ и 

антиисторизма.  

В отличие от историографии, общественные науки, 

поставляющие наибольшее число методологических новаций, 

мало привержены принципу историзма. Структурно-

функциональный анализ ориентирует на изучение константных 

общественных процессов с точки зрения конкретных структур 

и их функций. В этом случае велик соблазн игнорировать 

историческую специфику, однако нудно учитывать, что 

параметры современности отличны от параметров прошлых 

эпох. Антиисторизм снова ведет к дегуманизации.  

Наряду с историзмом Согрин широко применяет 

цивилизационный подход, который нацеливает на анализ 

преемственных основополагающих экономических, 

социальных, политических и культурных характеристик 

общества. Применительно к северо-американской локальной 

цивилизации автор выделяет пять основных характеристик.  

Во-первых, либерально-капиталистический 

индивидуализм как особая, наивысшая степень развития 

индивидуализма, нацеленность граждан на достижение 

материальных целей, экономического благополучия и выгоды. 

Исторически индивидуализм выступал в США как 

общенациональная ценность, в нем автор видит одновременно 

причину экономических успехов американцев и сложившейся в 

обществе нечуткости богатых к бедным. 

Во-вторых, англосаксонский архетип–общие с Британией 

корни и происхождение, относящие истоки американской 

историко-культурной традиции много глубже времени высадки 

первых переселенцев в Новом свете в XVII веке. Британские 

переселенцы заложили фундамент будущего общества на 
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основе традиций и институтов своей бывшей родины. 

Главными из них стали частная собственность, 

представительное правление, разделение властей, обычное 

право, уважение к гражданским правам и свободам. 

Примечательно, что в США условия для развития этих 

традиций оказались более благоприятными, чем в 

Великобритании.  

В-третьих, феномен американского фронтира. На 

протяжении XVII-XIX веков этот процесс давал возможность 

белым американцам становиться независимыми 

собственниками, осваивая территории на западе континента. 

Достигнув географического предела фронтир сохранился в 

качестве феномена национальной культуры как вера в 

возможность обретения лучшей жизни на новом месте, если 

потенциал имущественного или статусного роста исчерпан или 

не удовлетворен. В современной практике американской жизни 

это проявляется в виде высокой горизонтальной мобильности 

(частой смене гражданами рода занятий и места жительства). 

В-четвертых, выгодное географическое положение США 

по сравнению с другими ведущими странами. Океаны 

исторически ограждали США от угрозы вовлечения в крупные 

военно-политические конфликты, при этом каждый раз 

Америка экономически усиливалась в результате мировых 

войн.  

Наконец, чувство избранности и превосходства по 

отношению к другим народам, мессианская уверенность в 

«предопределении» США для обустройства мирового порядка 

по идеальному образцу. Эта характеристика имеет 

существенное значение для понимания движущих сил внешней 

политики США.  

История США в работе хронологически поделена на 

шесть периодов, описывающих преемственность и изменения 

основ американского общества и государственности. Сквозь 

все шесть глав проходит ключевая идея  исследования – о 

характере социальных конфликтов в США и национальном 

опыте их разрешения. По мысли Согрина, на большинстве 
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этапов американской истории главное место занимал конфликт 

верхних имущественных и нижних собственнических и 

неимущих слоев.   

Поскольку ядро этого конфликта составлял вопрос о 

власти, автор подробно останавливается на ее типологизации 

на протяжении различных эпох. Применительно к современной 

Америке Согрин предлагает характеризовать политическую 

власть как элитарно-плюралистическую демократию. Автор 

пишет: в американском обществе политическая власть не 

утрачивает элитарного характера и испытывает 

непропорционально большое влияние со стороны верхнего 

класса. Поскольку политическая активность подавляющего 

большинства граждан исчерпывается участием в 

избирательных кампаниях, элита сохраняет «господство, 

лидерство или превосходство» в основных общественных 

структурах (с. 540).  

Но вместе с тем, современная американская демократия 

становится более плюралистической и демократической, чем 

прежде. Согрин объясняет этот феномен существованием в 

политической культуре американской элиты традиции 

«согласительного действия». Желание и, что немаловажно – 

способность – политический элиты США к согласованию 

интересов разных слоев общества прослеживается со времени 

основания независимого государства в США.  

«Наш ум по природе своей гораздо меньше стремится 

узнать, чем понять», – писал выдающийся французский 

историк и методолог науки Марк Блок
301

.Книга В.В. Согрина 

отвечает этой основной потребности русского читателя понять 

американский опыт в его разнообразии. Возможно, главное 

достоинство книги – это аргументированный ответ на вопрос о 

том, что из этого перенять невозможно.  

 

* * * 

 

                                                 
301

Блок М. Апология истории. М.: «Наука», 1973. С. 11 
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Заключение 

 
Промежуточные итоги политики США в 

региональных конфликтах 2000-х годов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтя за десятилетие 1990-х годов резкое падение 

сопротивляемости международной среды, США в начале 2000-

х годов существенно повысили активность своего 

конфликтного поведения, став шире и бесцеремонней 

применять вооруженную силу в рамках общей ориентации на 

политику «односторонних действий». Основными чертами 

подхода республиканских администраций Дж. Буша-мл. к 

международным конфликтам стали, во-первых, заметное 

повышение готовности вести боевые действия с опорой 

главным образом на собственные силы при минимальном 

участии союзников; во-вторых, ставка на военную победу 

методами высокотехнологичной войны; в-третьих, недооценка 



252 

 

политических и социальных аспектов развития конфликтов – 

прежде всего в том, что касается поведения американских 

вооруженных сил в странах, ставших объектом боевых 

действий США.  

Первоначальный успех военной части обеих кампаний 

США в Афганистане и Ираке в целом сильно повлиял на 

тенденции в сфере международной конфликтности. Это 

влияние было двойственным. Наступательная политика 

Соединенных Штатов побудила к ответным действиям страны, 

стремившиеся сохранить независимость своих оценок 

международного положения и свободу в осуществлении 

внешней политики. Военные демонстрации оборонительного 

характера были предприняты в России, КНР, Иране, Сирии, 

КНДР и ряде других стран. Вынужденный союзник 

Соединенных Штатов – Пакистан – в правление П. Мушаррафа 

перешел к тактике косвенного саботажа отдельных инициатив 

Вашингтона и Брюсселя по борьбе с талибами.  

Однако следует отдать должное определенному позитиву 

действий США: по воинственному терроризму в мире был 

нанесен существенный удар. Была в сущности сломлена или 

надолго законсервирована тенденция к сращиванию 

экстремизма с государственной властью и возникновению в 

мире правящих террористических режимов (своего рода 

«пиратских государств» XXI века). Наступательная политика 

Соединенных Штатов, создавая образ страны, которая «не 

боится воевать», в определенной мере способствовала отказу 

ряда стран от продолжения развития программ по разработке 

ядерного оружия (Ливия в 2002 г.) и публичному 

дистанцированию от режима талибов отдельных 

мусульманских государств, прежде оказывавших поддержку 

исламским радикалам в Афганистане (ОАЭ, Саудовская 

Аравия, Пакистан, Туркменистан и др.).  

 

Доктринальные основы политики США в конфликтах 

В основе стратегии США в конфликтах в Афганистане и 

Ираке в 2000-х гг. лежали национальные интересы 
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Соединенных Штатов в том виде, как их понимали 

руководители республиканских администраций Дж. Буша-мл. – 

однако интересы не столько региональные, сколько 

глобальные. Игнорируя конкретное страновое знание или 

учитывая его неадекватно мало, республиканцы мыслили 

крупными абстрактными категориями. Попавшие в документы 

внешней политики США официальные обоснования стратегии 

– политические, идеологические, военные – звучали глобально, 

формулировались в отрыве от конкретных региональных и 

страновых проблем. С одной стороны, это стало очередным 

следствием исторического отсутствия на границах США 

значимых угроз безопасности и связанной с этим привычки к 

осмотрительности в делах войны и мира. Другой причиной 

было то, что политическое творчество и принятие решений по 

ключевым вопросам внешней политики в администрациях 

Дж. Буша-мл. сосредоточилось в руках специалистов по общим 

проблемам, среди которых регионоведы почти не встречались. 

Внешнеполитическая стратегия США начала-середины 2000-х 

гг. – «наименее региональная» политика Вашингтона по 

крайней мере за последние 40 лет. 

Стратегические цели Соединенных Штатов на уровне 

доктринальных формулировок в принципе не были 

операциональными, не касались уровня конкретного 

целеполагания («война с террором и тиранией», 

противостояние со странами «оси зла», глобальная 

демократизация), а решения о практических шагах по 

реализации курса принимались ситуативно. Другими словами, 

в начале 2000-х гг. в Вашингтоне существовал 

принципиальный настрой на проведение силовой 

демонстрации где-либо в мире, но не было понимания, когда 

именно, где и против кого такую демонстрацию следует 

осуществить. Осенью 2001 г. в Белом доме решение об объекте 

первой силовой акции в рамках «войны с террором» (выбор 

между Афганистаном и Ираком) принималось членами Совета 

по национальной безопасности в течении всего четырех дней.    

 



254 

 

Внутриполитическое измерение политики США в 

региональных конфликтах 

Политика Белого дома в начале и середине 2000-х гг. 

отвечала ожиданиям большинства американских граждан, 

эмоционально откликнувшихся на лозунг «родина в 

опасности». Администрация Дж. Буша-мл. умело использовала 

ресурс общественной поддержки курса в интересах 

Республиканской партии. Обозначенная президентом 

радикальная военно-политическая программа соответствовала 

интересам партийного истеблишмента, в первую очередь 

военно-промышленных кругов и энергетического лобби. 

Финансовая поддержка тяготевших к Республиканской партии 

корпораций обернулась высокой наполняемостью партийного 

фонда в ходе промежуточных выборов 2002 и 2006 годов, 

предвыборной гонки за кресло президента в 2004 году. 

Осуществлявшийся под патриотическими лозунгами 

радикальный политический курс республиканцев существенно 

сковывал действия оппозиции демократов на всем протяжении 

начала и середины 2000-х годов, особенно в период 

президентских выборов и промежуточных выборов в конгресс. 

Наиболее весомые политические фигуры оппозиции – 

Х. Клинтон и Дж. Байден – были вынуждены в 2002 г. 

проголосовать в сенате за вторжение в Ирак, и не рискнули 

выставить свои кандидатуры на президентских выборах 2004 

года.    

В результате недооценки ресурсоемкости стратегии 

ведения двух войн одновременно в двух странах, имевших ярко 

выраженную специфику, во второй половине 2000-х гг. США 

столкнулись в Афганистане и Ираке с проблемой 

перенапряжения сил. Ее осознание американским избирателем 

повлекло отход умеренных слоев американского общества от 

поддержки курса республиканцев. В сочетании с нарастанием 

финансового кризиса 2008-2009 гг. это дало тот перелом 

общественных настроений, который привел к поражению 

республиканцев на президентских выборах 2008 года.    
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Международная реакция на политику США в 

конфликтах 

Радикальный политический курс республиканцев 

спровоцировал упорное сопротивление наиболее сильных 

союзников Соединенных Штатов в ЕС (прежде всего, со 

стороны Франции и Германии). Прошедшие в ведущих странах 

зарубежной Европы акции протеста против вторжения США и 

Британии в Ирак были самыми массовыми со времени 

вьетнамской кампании Соединенных Штатов. Разногласия из-

за вторжения в Ирак были наиболее крупными за всю историю 

существования НАТО. Они по сути стали решающим толчком 

к трансформации этого альянса, которая прежде всего 

выразилась в фактическом отказе от попыток военного 

взаимодействия только на основе Вашингтонского договора 

1949 г. и перехода к тактике построения «коалиции 

желающих».   

Поскольку из крупных западноевропейских стран США 

поддержала только Великобритания, в ходе реализации 

внешнеполитической стратегии неожиданно для себя 

Соединенные Штаты оказались во главе коалиции средних и 

малых стран НАТО (Испания, Нидерланды, Польша, Ирландия, 

Чехия, Словакия, Болгария), к которым примкнули Австралия, 

Украина, Грузия и др. Следствием неудачи формирования 

широкой международной коалиции солидарности с 

американской политикой стало сокращение организационных и 

репутационных ресурсов США (привлекательности, «мягкой 

мощи»). 

Исходя из стремления сгладить противоречия по поводу 

иракского конфликта с ключевыми союзниками по НАТО, в 

начале 2000-х гг. США вовлекли в урегулирование афганской 

ситуации Североатлантический альянс, разделив с ним 

ответственность за поддержание безопасности и 

восстановление страны. Новый этап стратегии, 

осуществлявшийся с 2003 г. коалиционными силами, 

заключался в стабилизации ситуации в Афганистане путем 

сочетания гражданских и военных мер воздействия на 
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противника и местное население. Отсутствие зримых успехов в 

процессе «замирения» Афганистана выступало постоянным 

вызовом для трансатлантической солидарности.  

 

Политика США в конфликтах в Афганистане и Ираке 

Фактически в Афганистане и Ираке произошло 

сращивание международного и гражданского конфликтов 

(смешанный, «совмещенный» конфликт). США стали 

действовать наряду с его внутренними участниками как одна из 

автономных политических сил, которая оказывала влияние на 

развитие ситуации на тех же основаниях, что и прочие. По 

своим функциям Соединенные Штаты фактически стали 

внутренним субъектом афганской и иракской ситуаций, самым 

сильным в военном отношении, но лишь «еще одним 

племенем».   

Несмотря на общность подходов к ситуациям в 

Афганистане и Ираке, результат действий США в этих 

конфликтах к концу 2000-х гг. был различным. Ведущую роль 

в формировании национальных органов власти играла 

афганская и иракская внутриполитическая динамика, имевшая 

отчетливый этнический и конфессиональный характер. Угроза 

масштабной гражданской войны в Ираке на рубеже 2007-2008 

гг. была осознана враждовавшими общинами шиитов и 

суннитов как угроза существованию государства. Это помогло 

преодолеть кризис и направить противостояние в политическое 

русло, что в свою очередь позволило США в конце 2000-х гг. 

начать вывод войск.  

В отличие от Ирака, эскалация вооруженной борьбы 

против оккупантов в Афганистане приобрела наибольший 

размах только к концу десятилетия. Несмотря на то, что очаги 

межэтнических конфликтов в стране оказались приглушены, 

неудачи преследовали попытки создания эффективного 

правительства в Кабуле. Действия вооруженных сил США и 

НАТО в сельских районах Афганистана вели к росту 

антизападных настроений. Неспокойное афгано-пакистанское 

пограничье превратилось в базу исламистов, стремившихся 
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дестабилизировать обстановку как в Афганистане, так и в 

Пакистане. Недостаточность военных ресурсов США и НАТО 

для решительной победы над талибами сочеталась с 

неспособностью Кабула и Исламабада заручиться поддержкой 

пуштунских племен, из рядов которых талибы вербовали своих 

сторонников.    

Цели политической стратегии Соединенных Штатов в 

конфликте в Афганистане на протяжении 2000-х гг. менялись 

трижды. Изначально планировалось при опоре на силы 

Северного Альянса изгнать из страны правительство талибов и 

создать в Кабуле условно демократический режим 

проамериканской ориентации с широким представительством 

пуштунов. Достижение этой цели военными средствами в 2001-

2002 гг. привело к дестабилизации ситуации в Афганистане и в 

зонах проживания пуштунских племен на афгано-пакистанской 

границе. 

Понимание особого асимметричного характера войн в 

Афганистане и Ираке пришло к американскому руководству 

только во второй половине 2000-х годов. В этих условиях 

начался пересмотр американской стратегии в конфликте, 

последовал сдвиг от приоритета военной победы к задаче 

«государствостроительства», стабилизации положения в обеих 

захваченных странах (в этом смысле архетип стратегии США в 

военных компаниях в 2000-х гг. был единым). Соединенные 

Штаты стали вести войну по правилам асимметричного 

конфликта лишь с того момента, как стали стоить новую 

государственность в оккупированных странах и война 

фактически стала перерастать в навязывание мира и модели 

политического устройства на американских условиях. 

«Строительство государства» стало своего рода отдельной 

войной.  

С приходом в Белый дом администрации Б. Обамы в 

США была разработана система мер по модернизации 

стратегии участия в региональных конфликтах в Афганистане и 

Ираке под лозунгом «ответственного завершения войны». 

Смена курса выразилась в отказе от исключительной опоры на 
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военную силу и методы оперативного контроля извне. Из 

политического лексикона американских политиков были 

изъяты провокационные формулировки о «строительстве 

демократии». Вместо этого американцы стали говорить о 

«партнёрстве», особенно в ходе публичных выступлений 

Б. Обамы в столицах мусульманских стран.  

Место афганского и иракского конфликтов в общей 

системе приоритетов администрации Обамы опустилось ниже 

проблем внутренней американской социально-экономической 

тематики. При этом активность вмешательства США в дела 

Ближнего Востока в начале 2010-х годов оставалась высокой. В 

этом просматривалось сглаживание закономерности переходов 

между периодами внешнеполитического активизма США и 

этапами замкнутости, накопления сил.  

 

Теоретические и тактические аспекты ведения США 

асимметричных войн на Ближнем и Среднем Востоке  

В известном смысле, американская политология 

«просмотрела» как особую природу региональных конфликтов, 

в которые вступили США в 2000-х годах, так и специфику тех 

международно-политических, военных и социально-

экономических проблем, с которыми Соединенным Штаты 

были вынуждены столкнуться, стремясь обеспечить себе 

победу. Лишь в ходе войн в Афганистане и Ираке американская 

политическая мысль стала ускоренно осмысливать 

проблематику конфликтов гибридного типа, получивших в 

международных исследованиях наименование асимметричных. 

К концу 2000-х гг. США находились в процессе 

разработки арсенала реагирования на асимметричные угрозы и 

имели на этом пути определенные успехи. К этому времени 

среди американских военных, политологов и аналитиков в 

общих чертах сложились представления о том, какие 

инструменты специфического реагирования (сугубо военные, 

сугубо гражданские, комбинированные) дают наибольший 

эффект в смешанном конфликте. Успешные практики ведения 

войны среди гражданского населения (war amongst people) 
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применялись отдельными частями вооруженных сил США в 

Ираке. На теоретическом уровне основные успехи в разработке 

темы неконвенциональных войн принадлежали военным 

специалистам Дж. Кину и А. Крепиневичу, аналитикам 

Ф. Кейгану и К. Грею. Доктринальные основы ведения 

антипартизанских действий были подготовлены при участии 

министра обороны Р. Гейтса под началом сменившего 

несколько постов в руководстве военными операциями США в 

Ираке и Афганистане ген. Д. Пэтрэуса. В итоге достижение 

превосходства в антипартизанских действиях стали понимать в 

терминах «войны за умы и сердца»: не путем уничтожения 

повстанцев, а посредством лишения их стимула к действию 

(dissuade). Одновременно продолжалась линия на истребление 

руководителей вооруженного подполья в Афганистане и Ираке.  

 

Последствия политики США для региональной 

безопасности на Ближнем и Среднем Востоке 

Исходной целью региональной внешнеполитической 

стратегии США было «освобождение» Ближнего и Среднего 

Востока от «террора и тирании». Речь шла о том, чтобы 

реорганизовать регион, преобразовав его единое пространство, 

дружественное США. Косвенным следствием этого процесса 

должно было стать военно-политическое окружение и изоляция 

Ирана с запада и востока. Вместе с тем, в итоге американского 

вторжения в Ирак политическое преобладание в нем получили 

шииты, что вызвало опасения относительно их возможности 

сближения с Ираном на антисуннитской основе в случае 

вывода американских войск.  

В результате наметилось обострение шиито-суннитских 

противоречий во всем регионе. Сторонники шиизма и Ирана 

усилились в Ираке, Турции, Сирии и Палестине. В 

сложившейся ситуации уход США из региона мог привести к 

экспансии антиамериканских настроений. Вместо «союзного 

пространства» в регионе складывались условия для 

формирования пояса антиамериканской враждебности.   
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Развивая программу «демократизации Большого 

Ближнего Востока» Вашингтон главным образом намеревался 

способствовать развитию духа открытости и толерантности. 

США не торопились определять своих идейных союзников в 

исламском мире, оставаясь на уровне общих рассуждений о 

пользе свободы и вреде диктатуры. Рассуждениям на тему 

демократизации Большого Ближнего Востока остро не хватало 

конкретности и операциональности. На фоне благих 

пожеланий, действия Соединенных Штатов создавали у 

ближневосточной общественности впечатление надменности и 

самодовольства. Вкупе с агрессивной военной стратегией это 

отталкивало арабов больше, чем привлекало. Склонных 

солидаризоваться с политикой США на Ближнем Востоке со 

временем становилось все меньше.  

Нет оснований полагать, что события «арабской весны» 

стали следствием целенаправленных действия США. Политика 

Вашингтона в ходе разворачивания революционных событий 

давала характерный пример кризисного реагирования в 

ситуации неопределенности. Вашингтону было важно 

сохранить преемственность ключевых для региональной 

стабильности египетско-израильских отношений, но было 

сложно не приветствовать приход к власти в Каире 

ревизионистов. Деликатность ситуации состояла в том, что на 

Ближнем Востоке США фактически были вынуждены 

поддержать протестующих против тех своих союзников, на 

которых держались основы региональной системы 

безопасности. Косвенно это сыграло на пользу идеи 

демократизации, но повредило непосредственным 

стратегическим целям Вашингтона и ухудшило среду 

безопасности в регионе. 

Последствия втягивания США в третью по счету военную 

кампанию – в Ливии – хорошо понимали в Белом доме и 

Пентагоне. Присоединяясь к действиям европейских 

союзников по НАТО против режима М. Каддафи, Вашингтон 

действовал вынужденно. Внося сопоставимый с другими 

державами вклад в действия международной коалиции, США 
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стремились его строго ограничивать. Это же обстоятельство, 

как и нежелание усугублять нестабильность на границах 

Израиля и Турции, побуждало США воздерживаться от 

односторонних шагов против Сирии.  

По итогам военных компаний в Афганистане и Ираке 

возникла основа для американского долгосрочного военного 

присутствия на материковой части Ближнего и Среднего 

Востока. Впервые со времени войны в Персидском заливе 1991 

г. Соединенные Штаты получили инструмент прямого 

силового воздействия на ситуацию в Центральной Евразии, 

опираясь на материковые плацдармы. В начале 2000-х гг. в 

литературе была выдвинута гипотеза об «окружении Ирана» 

силами США с восточного и западного флангов.    

В результате операции в Афганистане американские 

вооруженные силы заняли стратегически важные позиции на 

северных и южных границах Пакистана, что значительно 

облегчало возможность опосредованного контроля над 

ядерным потенциалом Исламабада с перспективой его 

силового захвата в случае угрозы попадания ОМУ в руки 

исламских экстремистов. Свергнув режим С. Хуссейна в Ираке, 

Соединенные Штаты получили дополнительный действенный 

рычаг воздействия на мировой рынок нефти в сторону его 

стабилизации или контролируемой дестабилизации.  

К концу 2000-х гг. в Вашингтоне возобладало мнение об 

уменьшении угрозы захвата ЯО Пакистана исламистами в 

результате нестабильности в зоне афгано-пакистанской 

границы. Некоторая стабилизация ситуации в Пакистане 

привела к сокращению спектра заинтересованности США и в 

Афганистане, как стране, предоставлявшей базу для 

экстремистов, планировавших захват ядерного арсенала 

Пакистана. На этом фоне в США произошла смена власти, и 

новая администрация Б. Обамы стала ориентироваться на 

выход из конфликта в Афганистане путем передачи более 

широких полномочий в сфере безопасности кабульскому 

правительству Х. Карзая и достижению компромисса с силами 

умеренной оппозиции талибов.  
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При этом в долгосрочной перспективе сохранялась 

опасность раскола Ирака после предстоящего вывода 

американских войск. По крайней мере с начала 1990-х гг. 

курды проживали в самоуправляющемся анклаве на севере 

Ирака и, опираясь на идею «курды – крупнейший в мире 

разделенный народ» вынашивали планы обретения 

суверенитета и независимости. Идея возможного отделения 

иракского Курдистана питала сепаратистские силы в странах 

проживания значительных общин курдов (прежде всего в 

Турции, Иране, Сирии).  

Россия реагировала на стратегию США в афганском и 

иракском конфликтах избирательно. По видимому, в 

осуществлении своей линии Москва ориентировалась главным 

образом на безопасность СНГ. Насколько можно судить, 

именно поэтому Российская Федерация демонстрировала 

низкую активность в вопросах иракской ситуации и вела себя 

активно в Афганистане, оказывая на определенных условиях 

помощь США и отдельным странам НАТО. В ряде случаев это 

заметно повышало эффективность кампании союзников против 

талибов. Непосредственная помощь России осуществлению 

кампании в Афганистане заключалась в предоставлении 

транспортного коридора для перевозки персонала и грузов 

невоенного назначения, а также в координации усилий по 

борьбе с наркотрафиком. Опосредованная помощь состояла в 

дипломатической поддержке американских инициатив по 

линии отношений с граничащими с Афганистаном 

государствами Центральной Азии.  
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